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Сильная клиническая база

 
Научно-исследовательский медико-социальный институт уделяет особое внимание на приобретение 

практических навыков студентами института поскольку для специалистов медицинского профиля необходимо 

наличие практической базы для улучшение их опыта, наличие и качество которого способствует 

формированию будущих высококвалифицированных врачей. 

 С момента основания Научно-исследовательский медико-социальный институт форсированно
 развивает свою клиническую базу и за 5 лет существования были вложены огромные средства для открытия 

новых вновь    созданных, также и аффилированных клинических баз.
  Сравнительный анализ развития клинической базы института с момента получения лицензии на право 

ведения образовательной деятельности по специальности 560001 «Лечебное дело» и Экспериментальное 

«Лечебное дело» (для иностранных граждан) представлен в Таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная таблица клинических баз института за 2016-2022 гг. 

Название Направление 
Форма 

собственности 
Год Примечание 

1.  

Медицинская 

клиника 

«ЖарМухаммед» 

Эндокринология, 

невропатология, 

Гинекология, кардиология, УЗИ 

диагностика, хирургия, 

урология, эндоскопия, 

гастроэнтерология, 

пульмонология, ревматология, 

травматология. 

частная 

 

 

2016 г. 

 

Оперативное   

управление 

2.  

Медицинская 

клиника 

«Жамал» 

Гинекология, УЗИ диагностика, 

операционный блок, хирургия, 

Реанимация, неонтология. 

 

 

 

частная 

 

2018 г. 

Собственная   

клиника 

3.  

Медицинская 

клиника 

«НИМСИ» 

Эндокринология, 

невропатология, УЗИ 

диагностика, кардиология, 

кабинет гемодиализа, 

реанимация, операционный  

блок, хирургия, симуляционный 

кабинет. 

 

 

 

 

 

 

частная 

 

 

2019 г. 

 

Собственная   

клиника 

4.  Медицинская 

клиника 

«Тажимахал» 

 

 

Кардиология, педиатрия, 

невропатология, 

дерматокосматология, урология, 

гинекология, физиотерапия, 

лечебный массаж. 

 

 

частная 

 

 

2019 г. 

 

 

Оперативное 

управление 

5.  
Медицинская 

клиника 

«Мээрим» 

 

Педиатрия, невропатология, 

мануальная терапия, 

физиотерапия, 

Гинекология, УЗИ диагностика. 

 

 

 

 

 

частная 

 

 

2021 г. 

Оперативное 

управление 

6.  
Медицинская 

клиника 

«Гепомед» 

 

Гепаталогия, педиатрия, 

эндокринология, гинекология, 

кардиология, УЗИ диагностика, 

невропатология, физиотерапия 

 

 

частная 

 

 

2020 г. 

Оперативное 

управление 

7.  

Клиника 

«Медиус мед» 

Офтольмология, 

оториноларингология, эхо 

кардиология, 

лазерная медицина 

 

частная 2021 г. 
Оперативное 

управления 

8.  Стоматологическая 

поликлиника  

Стоматология, ортопедия, 

стоматологическая хирургия, 

 

 

 

 

частная 2022 г. Оперативное 

управления 



9.  

Гинеколог и Я 
Гинекология, УЗИ диагностика, 

эндокринология, кардиология 
частная 2022 г. 

 

Оперативное 

управления 

 
Клиническая база Научно-исследовательского медико-социального института наряду с реальными 

возможностями для прохождения в них медицинской практики студентами, с имеющимися специальными 

учебными аудиториями, смотровой зоной с видеокамерой для наблюдения хирургических вмешательств, 

является также одними из ведущих частных клиник в стране, оказывающих многопрофильные медицинские 

услуги населению. Наличие нескольких собственных клиник позволяет студентам института полностью 

проходить практики в собственных и частных клиниках. 

 

Клиники института ценятся за: 

 лечение в соответствии с мировыми клиническими рекомендациями; 

 комплексную оценку заболевания и прогноз лечения; 

 современное диагностическое оборудование и совместную работу с лабораториями; 

 высокий уровень сервиса и взвешенную ценовую политику; 

 профессиональных врачей; 

 инновационные методы диагностики; 

 индивидуальный подход; 

 беспрецедентный уровень безопасности. 

Основной отличительной чертой медицинских клиник является форма частной собственности, что даёт 

большое преимущество перед государственными больницами, поскольку частные инициативы, в т.ч. Научно-

исследовательский медико-социальный институт направляются прежде всего на повышение 

конкурентоспособности, результатом чего является использование передового технологичного медицинского 

оборудования, формирование команды профессиональных врачей и медицинских специалистов, постоянное 

улучшение качества предоставляемых медицинских услуг, кооперация и сотрудничество с зарубежными 

клиниками и высокопрофессиональных известными врачами и докторами. 

Вместе с тем, современная тенденция диктует свои условия, при котором постоянное развитие 

клинических баз как по экстенсивному, так и интенсивному пути улучшения, является необходимым. В связи 

с чем, основной целью клиник института является не только быть основой для практических занятий, но и 

вывести отечественные клиник на международный уровень предоставления медицинских услуг. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сотрудничество с другими медицинскими заведениями. 

 

На основе имеются 60 (шестдесять) прямых договоров намерений и 

соглашений о сотрудничестве с местными и зарубежными медицинскими 

учреждениями.  

Для сотрудничества по академической мобильности и по 

производственной практике составлены следующие договора с местными 

медицинскими учреждениями:  
№ Медицинские учреждения в г.Жалал-Абад Кыргызстан. 

1.  Жалал-Абадская областная клиническая больница 

2.  Жалал-Абадская городская больница 

3.  Жалал-Абадская областная ЦСМ 

4.  Жалал-Абадский областной центр семейной медицины (ЖАЦСМ) 

5.  Сузакская территориальная больница 

6.  Межобластная реаблитационный центр “Бакыт” 

7.  Центр переливания крови Жалал-Абадской области 

8.  Базар-Курганская районная больница 

9.  Ноокенская районная больница 

10.  Кочкор-Атинский территориальная больница 

11.  Многопрофильная частная медицинская клинка “ТОКО” 

12.  Жалал-Абадская областная судебно-медицинская центр экспертизы 

13.  Курорт г.Жалал-Абад 

14.  Жалал-Абадский межрайонный центр санэпидиологической станции 

15.  Ошская межобластная объединенная клиническая больница 

16.  Ошская городская клиническая больница 

17.  Медицинская клиника “Таджимахал” 

18.  Медицинская клиника “ Жамал” 

19.  Медицинская клиника “Жармухамед”  

20.  Медицинский образовательный комплекс им. Ж.Маккамбаева 

21.  Коженно-венералогическая медицинская клиника  

22.  Частная неврологическая клиника им.Б.Стамкулова 

23.  Санатория “Керемет Resort” 

 

Из ближнего зарубежья: 
№ Медицинские учреждения в Узбекской Республике. 

1.  Андижанская областная больница 

2.  Наманганская областная больница 

3.  Термезская городская больница 

4.  Ташкентская областная больница 

5.  Жиззакская областная психоневрологический диспансер 

6.  Жиззакская областная больница 

7.  Ферганская областная больница 



8.  Хорезмская территориальная больница 

9.  Булак-Башинская районная больница 

10.  Наманганская районная больница 

11.  Чартакская районная больница 

12.  Облсатной Кашкадарьинский центр скорой помощи  

13.  Чустская районная больница 

14.  Наманганская территориальная больница (НВКТТМ) 

15.  Уч-Курганская районная больница 

16.  Наманганский областной центр скорой помощи 

17.  Касансайская районная больница  

 

№ Медицинские учреждения в Республике Пакистан 

1.  Bashir-Clinic 

2.  Waseem Medical comp. 

3.  THQ Hospital Dargai Kpk 

4.  Fatima Zinah General and chest Clinic 

5.  MH POLY CLINIC and MATERNITY CENTER 

6.  ОсОО “Айторус-Монтенерго” 

 

№ Местные и региональные ВУЗы 

1.  Ошский государственный университет 

2.  Ошский технологический университет 

3.  Жалал-Абадский государственный университет им.Б.Осмонова 

4.  Международный университет им. К. Токтомаматова 

5.  Кыргызско-Русский Славянский университет им. Б.Елицина 

6.  Азиатский медицинский институт им. С.Тентишева 

 

№ ВУЗы ближнего зарубежья 

1.  Андижанский государственный медицинский институт 

2.  Самаркандский государственный медицинский институт 

3.  Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии 

4.  Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии 

5.  Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

6.  Шымкентский мединститут Международного Казахско-Туркского университета 

им. Х.А. Ясави 

7.  Естественно-технический научно-исследовательский институт им. М.Ауезова 

8.  Санкт-Петербургский институт иностранных языков 

 
 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

 Номер 

изменения 

Номера 

замененных 

листов 

Основание 

(документ) 

Подпись 
Дата введении 

изменения 
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