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Кафедра госпитальной терапии, профпатологии с курсом гематологии

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ
По специальности 104 «Врач-ревматолог»
(ординатура)

Вид обучения: Ординатура
Наименование дисциплины: «Ревматология»
Специальность - 104 «Врач-ревматолог»
Категория обучающихся - Предшествующим уровнем образования специалиста является
высшее медицинское образование по специальности "лечебное дело" - квалификация "врачлечебник"
Продолжительность обучения - 3 года (144 недель),
из них: *При этом программа первого года обучения соответствует программе базовой
подготовки по общеврачебной практике, разработанной для клинических ординаторов по уз сим
специальностям, в т.ч. и для специальности 104 «Врач-ревматолог».
Форма обучения - очная
Контроль знаний и практических навыков
- текущий контроль освоения практических навыков;
- промежуточная полугодовая аттестация;
- переводной экзамен после окончания 1-го и 2-года обучения;
- итоговая государственная аттестация по окончании обучения.

Программа для подготовки в клинической ординатуре по специальности 104 «Врачревматолог» разработана сотрудниками кафедры госпитальной терапии, профпатологаи с
курсом гематологии Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) им. И.К.
Ахунбаева: зав. кафедрой госпитальной терапии, профпатологии с курсом гематологии, д.м.н.,
проф. Маматовым С.М., доцентами: к.м.н.Курумшиевой А.Ш., к.м.н.Лобанченко С.В.,
ассистентами: к.м.н. Бакеевой М.Э., Арстанбековой М.А., Канат-к. Б., Иманалиевой Ф.Э.,
.Атабаевой Д.Н.
В подготовке программы принимали участие клинические ординаторы: Камбаралиева Н.,
Калмакова К.
Рецензенты:
К.м.н., доцент Толомбаева Н.Т. - доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом
эндокринологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Д.м.н., проф. Султаналиева Р.Б. - профессор кафедры терапии №1 КРСУ им. Б.Н. Ельцина.
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