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высшее медицинское образование по специальности "лечебное дело" - квалификация "врачлечебник"
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- переводной экзамен после окончания 2-года обучения;
- итоговая государственная аттестация по окончании обучения.

Программа подготовки в клинической ординатуре по специальности «Врач-терапевт»
разработана сотрудниками кафедры госпитальной терапии, профпатологии с курсом
гематологии Кыргызской Государственной Медицинской Академии (КГМА) им. И.К.
Ахунбаева: зав. кафедрой госпитальной терапии, профпатологии с курсом гематологии, д.м.н.
Маматовым С.М., к.м.н., доцентами: к.м.н. Курумшиевой А.Ш., к.м.н. Лобанченко О.В.;
ассистентами: к.м.н. Бакеевой М.А., Арстанбековой М.А.,
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