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Основная образовательная программа последипломной подготовки врачей 
По специальности “Врач-невролог”

Вид обучения: Клиническая ординатура 
Наименование дисциплины “Неврология”
Специальность - “Врач - невролог”

Категория обучающихся - Предшествующим уровнем образования специалиста является 
высшее медицинское образование по специальности “лечебное дело” - квалификация 
“врач - лечебник” или по специальности “педиатрия” - квалификация “врач - педиатр”.

Продолжительность обучения - 3 года (144 недель),
из них : *При этом программа первого года обучения соответствует программе 
подготовки по общеврачебной практике

В данной программе изложена программа подготовки по специальности “Неврология”, со 
сроком обучения 2 года (92 недели)

Форма обучения - очная
Контроль знаний и практических навыков
- текущий контроль освоения практических навыков;
- промежуточная полугодовая аттестация;
- переводной экзамен после окончания 2-года обучения;
- итоговая государственная аттестация по окончании обучения.

Программа подготовки в клинической ординатуре по специальности «Врач - невролог» 
разработана сотрудниками кафедры неврологии с курсом медицинской генетики 
Кыргызской Государственной Медицинской Академии (КГМА) им. И.К. Ахунбаев:
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