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Современная университетская медицинская клиника, являющаяся 
базой для обучения студентов. Это клиника с широким спектром 
медицинских услуг, многие из которых являются уникальными для 
Кыргызстана, оказывающий диагностическую, амбулаторную, 
стационарную медицинскую помощь от реанимации до 
реабилитации и все виды высокотехнологичных оперативных 
вмешательств. Клиника оснащена современным оборудованием, 
на котором работают ведущие врачи КР, прошедшие обучение в 
передовых медицинских центрах мира.

МК МВШМ «VEDANTA-Иссык-Куль» - медицинская клиника, 
расположенная в г. Чолпон-Ата, в которой ведется амбулаторный 
прием населения Иссык-Кульской области узкими специалистами. 
Клиника оснащена высококачественным медицинским 
оборудованием.

Клинический симуляционный центр МВШМ - подразделение, 
обучающее студентов, ординаторов и врачей с использованием 
симуляционных технологий и медицинской деятельности. 
Основная цель Центра - развитие практических знаний, навыков и 
повышение квалификации.

Лабораторный HUB - на базе которого ведется научно- практическая 
деятельность в рамках исследовательской работы ВУЗа, а также 
ведется обучение студентов по фундаментальным медицинским 
дисциплинам.

МК МВШМ «VEDANTA-Терапия» - медицинская клиника, оказываю-
щая амбулаторные услуги населению Кыргызстана. На базе 
клиники расположена кафедра Терапии МВШМ. Клиника имеет 
тесное сотрудничество с многопрофильной Железнодорожной 
больницей г.Бишкек.

МК МВШМ «VEDANTA-Педиатрия» - Учебно-клиническое 
подразделение МВШМ в сети клиник «VEDANTA», оказывающее 
амбулаторно-консультативную и стационарную помощь 
детскому населению и является клинической базой кафедры 
педиатрии. В клинике «VEDANTA-Педиатрия» будет предостав-
ляться комплекс высокотехнологических медицинских услуг по 
диагностике, лечению и профилактике детских болезней.

МК МВШМ «VEDANTA-Патология» – это подразделение сети 
клиник «VEDANTA», на базе которого развернуты современные 
лаборатории, ведется учебно-научно-практическая работа в 
области изучения патогенетических механизмов заболеваний, 
включая проблемы патологии высокогорья.

МК МВШМ «VEDANTA-Поликлиника» - центр оказания 
амбулаторной лечебно-диагностической помощи населению, 
имеющей в своем составе единственную в Республике ВЛЭК 
(Врачебно-Летная Экспертная Комиссия), Центр превентивной 
медицины и Центр диабетической стопы.
Клиника работает в тесной взаимосвязи с Городской 
клинической больницей №1 г. Бишкек. На базе клиники действует 
кафедра «Специальных клинических дисциплин МВШМ.


