ОБУЧЕНИЕ В ОРДИНАТУРЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ/
ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ»:

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Дорогие друзья!
Данная публикация предназначена для студентов и
выпускников шестого курса медицинских вузов
Кыргызстана, задумывающихся о специальности семейного врача. В ней мы постарались ответить на наиболее
часто задаваемые вопросы о последипломном медицинском образовании – в частности, о прохождении
ординатуры по специальности «Семейный врач/врач
общей практики».
Надеемся, брошюра будет для вас полезной, и вы найдете
ответы на интересующие вас вопросы.

Искренне,
Бообекова Айгуль Абдрахмановна
Начальник Управления человеческими ресурсами и организационной
работы Министерства здравоохранения КР
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Я заканчиваю медицинский вуз, скоро получу диплом.
Что сегодня представляет собой последипломное медицинское
образование в Кыргызстане? Сколько я буду учиться по специальности «Семейный врач/врач общей практики»?

Последипломное медицинское образование
осуществляется в ординатуре в соответствии с
утвержденным Министерством здравоохранения
КР «Перечнем медицинских и фармацевтических
специальностей», по которым предусматривается
прохождение ординатуры.
Цель ординатуры –
совершенствование
знаний выпускников
медвузов, повышение
степени их готовности к
самостоятельной профессиональной
деятельности, а также удовлетворение потребностей в медицинских
кадрах организаций здравоохранения
в регионах страны в соответствии с
проводимыми социально-экономическими реформами.
Сроки подготовки в ординатуре по специальности
«Семейный врач/врач общей практики» («СВ/
ВОП»), а также по специальности «Врач-педиатр»
составляет 2 года, преимущественно на бюджетной
основе.

Подготовка по специальности осуществляется в
соответствии с едиными требованиями и каталогом компетенций по специальности «СВ/ВОП» для
последипломного уровня. В организациях, где вы
будете зачислены в ординатуру, вас ознакомят с
этими требованиями.
Вам также предоставят каталог компетенций
семейного врача/врача общей практики, где
описаны все навыки по диагностике и лечению
обширного круга заболеваний, которыми вам
необходимо овладеть к концу ординатуры, чтобы
в последующем самостоятельно работать в качестве семейного врача/врача общей практики.
По завершении обучения в ординатуре и успешном
прохождении единой итоговой аттестации ординаторам выдается сертификат установленного
образца.
Диплом о высшем медицинском образовании
и сертификат об окончании ординатуры служат
основанием для допуска врача к профессиональной
практической деятельности.
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Я слышал(-а) об увеличении сроков обучения в ординатуре?
Изменилось ли содержание учебных программ?

В соответствии с новым «Положением об ординатуре» для выпускников факультета «Лечебное дело»
и «Педиатрия» сроки подготовки в ординатуре по
узким специальностям составляют 3-4 года в зависимости от профиля медицинской специальности,
но в основном 3 года.
Первый год из них – это ротация по базовым
клиническим дисциплинам для приобретения
базовых практических навыков, обязательных для
врача любой специальности. Этот год желательно
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углубленной подготовки по узкой специальности
рекомендуется проходить в организациях
здравоохранения вторичного и третичного уровня.
Данные изменения направлены, в первую очередь,
на повышение качества подготовки медицинских
специалистов с учетом международных стандартов, улучшение доступа к клинической практике,
содействие решению проблемы острой нехватки
врачебных кадров в регионах, и, в целом, улучшение
медицинской помощи населению.

Семейная медицина и общая врачебная практика – это одно и
то же? Что мне стоит знать об этой специальности?

Семейная медицина/общая врачебная практика –
это академическая и научная дисциплина, имеющая
собственный предмет изучения, преподавания,
исследований в рамках доказательной медицины, клинической деятельности. Кроме того, это
клиническая специальность, ориентированная на
оказание первичной медико-санитарной помощи
отдельным лицам, семьям и населению независимо
от возраста, пола, вида заболевания.
«Семейный врач/врач общей практики» – это
всемирно признанная специальность. Более
подробно о ней вы можете узнать на сайте Всемирной организации семейных врачей (WONCA)
www.woncaeurope.org.
Качественно подготовленные семейные врачи/
врачи общей практики могут осуществлять лечение
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проходить в регионах. Последующие 2 года

до 85% заболеваний и состояний, часто встречающихся в амбулаторных условиях.
Во всем мире специалисты, находящиеся на первой
линии контакта пациента с системой здравоохранения, предоставляют населению более или менее
схожий объем услуг. Но в разных странах врачей
первичного звена здравоохранения называют
по-разному. В Кыргызстане используются два взаимозаменяемых названия идентичной специальности – «Семейный врач» и «Врач общей практики».
В рамках проводимых реформ в секторе здравоохранения КР курс взят на переориентацию системы
здравоохранения от практики предоставления
дорогостоящей медицинской помощи, оказываемой узкими специалистами и ориентированной на
стационарное лечение, к практике оказания менее
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затратной медицинской помощи на уровне первичного звена здравоохранения, ориентированной на
профилактику заболеваний.
Роль семейных врачей/врачей общей практики
становится центральной при координировании
помощи, оказываемой пациенту разными специали-
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стами. Иначе пациент будет вынужден обращаться
к большому количеству врачей, и при отсутствии
координации, появляется большой риск дублирования диагностических процедур и лечения, что ведет
к снижению качества лечения, низкой удовлетворенности пациентов и увеличению затрат.

Если я все же решу стать узким врачом, что мне даст год
обучения в ординатуре по специальности «СВ/ВОП»?

Подготовка в ординатуре по узким специальностям
тоже осуществляется на основе каталогов компетенций. Каталог компетенций по специальностям
определяет, сколько лет подготовки потребуется
по каждой специальности, так как компетенции
нейрохирурга, окулиста, педиатра или семейного
врача отличаются.
Программа первого года ординатуры одинакова для
всех специальностей, в том числе для семейного
врача. В первый год подготовки не стоит цель, чтобы
из узких специалистов сделать семейных врачей/
врачей общей практики. Первый год – это базовая
подготовка по общеклиническим дисциплинам,
таким как терапия, хирургия, педиатрия, акушерство
и гинекология, экстренная медицинская помощь.
Врач любой специальности должен уметь оказать
помощь при наиболее распространенных состояниях и заболеваниях и неотложных состояниях.
Любой врач будет сталкиваться в своей практике с
пациентами разного пола и возраста, пациентами,
которые имеют другие проблемы здоровья. Вашими
пациентами будут и дети, и беременные женщины,
и пожилые люди, и пациенты с несколькими
сопутствующими заболеваниями, которые вы тоже
должны учитывать при предоставлении медицин-

ской помощи. Ведь все эти факторы влияют на
конечный результат лечения пациента.
Первый год ординатуры также позволит вам лучше
понять, как устроена система здравоохранения в
нашей стране, уровни предоставления медицинской
помощи, приобрести общие неклинические навыки,
которыми должен владеть каждый врач, независимо от специальности. Это такие навыки, как
коммуникативные навыки и обучение пациентов,
работа в команде, профилактика заболеваний,
исследовательская работа.
Кроме улучшения компетенций, первый год
подготовки будет учтен в случае, если вы решите
перейти с узкой специальности на семейную
медицину. В настоящее время Министерство
здравоохранения КР разрабатывает нормативную
базу для этого.
В целом, выпускникам медицинских вузов следует
тщательно подходить к выбору специальности на
этапе ординатуры. Да, у всех выпускников есть
определенные мечты, связанные с выбором той или
иной специальности, но необходимо учитывать и
реальную ситуацию, когда по многим специальностям есть переизбыток, и выпускники ординатуры
не всегда могут трудоустроиться по специальности.
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Где я могу пройти ординатуру по специальности «СВ/ВОП»?
Где можно получить информацию о наличии бюджетных мест
и плане приема на следующий учебный год?

Последипломное обучение можно пройти в медицинских вузах и национальных научно-исследовательских центрах, имеющих лицензию на реализацию программ ординатуры.
Ординатуру по специальности «СВ/ВОП» можно
пройти на бюджетной (со стипендией) и контрактной основе в КГМА им. И.К. Ахунбаева, КГМИПиПК
им. С.Б. Даниярова, южном филиале КГМИПиПК,
ОшГУ.
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Ознакомиться с планом приема на следующий
учебный год и узнать точное количество бюджетных мест можно на веб-сайтах этих вузов и
Министерства здравоохранения КР (см. Список
полезных ссылок на стр. 10).

Если я пройду на бюджетное место по направлению «СВ/ВОП»,
могу ли я выбрать определенный ЦСМ, ЦОВП или территориальную/областную больницу для прохождения ординатуры?

Да, если речь идет о прохождении ординатуры в
регионах. В этом случае руководство организации
здравоохранения, на базе которой вы желаете
пройти последипломное обучение (ПДМО), должно
подготовить ходатайство в адрес вуза, где вы
зачислены в ординатуру. После этого необходимо
получить соответствующее направление от руководства подразделения ПДМО вашего вуза.
При этом следует иметь в виду, что первый год обучения в ординатуре предполагает работу преиму-
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70% бюджетных мест на обучение в ординатуре
(примерно 150 мест) Министерство здравоохранения КР выделяет по специальности «СВ/ВОП» в
строгом соответствии с потребностями системы
здравоохранения страны и распределяет их между
КГМА, КГМИПиПК и южным филиалом КГМИПиПК.

щественно в стационарах с ротацией по базовым
клиническим дисциплинам (общая терапия, общая
хирургия, педиатрия, акушерство и гинекология),
а во второй год ординаторы проходят обучение на
амбулаторном уровне (в ЦСМ).
В некоторых случаях индивидуальная программа
обучения может видоизменяться.
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Какие клинические базы доступны для прохождения ординатуры
по специальности «СВ/ВОП»?

Согласно законодательству в сфере медицинского
образования, в качестве клинических баз могут выступить организации здравоохранения, независимо
от форм собственности и ведомственной принадлежности, которые оказывают различные виды
медицинской помощи, имеют достаточный уровень
материально-технического оснащения и кадровый
потенциал.

В настоящее время многие организации здравоохранения районного и областного уровня оснащены медицинским оборудованием, позволяющим молодым
врачам освоить современные методы диагностики
и лечения.

Со списком клинических баз, утвержденных Министерством здравоохранения КР, можно ознакомиться на сайте www.med.kg, в разделе
«Медицинское образование и наука». В него входят практически все
организации здравоохранения областного и районного уровня.
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Как проходит процесс приема в ординатуру по специальности
«СВ/ВОП»? Какие документы нужны для поступления?

Прием в ординатуру проводится на конкурсной
основе в июне-июле, при этом каждый вуз устанавливает свои сроки приемной кампании.
Важно иметь в виду, что к обучению в ординатуре
по специальности «СВ/ВОП» будут допускаться
только выпускники медицинских вузов, получившие диплом по специальности «Лечебное дело» и
«Педиатрия».
Вступительные экзамены проходят в виде компьютерного тестирования. В некоторых вузах помимо

тестирования проводится также собеседование.
С примерными экзаменационными вопросами
можно ознакомиться на сайтах медицинских вузов
(см. Список полезных ссылок на стр. 10).
Список документов, необходимых для поступления: заявление, копия паспорта, копия диплома об
окончании ВУЗа (справка с деканата ВУЗа), справка
о состоянии здоровья (форма 086у), фото 3х4 - 2шт,
личный листок, автобиография, учетная карточка
ординатора, трудовая книжка, скоросшиватель.
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Как проходит процесс обучения в ординатуре по специальности
«СВ/ВОП»?

Обучение ординаторов осуществляется по учебным программам, соответствующим Государственным требованиям последипломного медицинского
образования по специальности «СВ/ВОП» и
Каталогу компетенций по специальности «СВ/
ВОП». При этом первый год обучения проходит в
стационаре, а второй – в ЦСМ. (см. Cписок полезных ссылок на стр. 10).
Объем программы ординатуры за один учебный
год составляет 76 кредитов и 152 кредита за два
учебных года (90% – практика, 10% – теоретическое обучение).
После зачисления, в начале учебного года ординаторы проходят двухмесячный вводный курс по
специальности (с практической подготовкой по
неотложной помощи и симуляционному курсу),
осваивают информационные технологии, позволяющие участвовать в дистанционном обучении,
и принимают участие в конференциях. Далее
ординаторы прибывают на клинические базы, где
приступают к практической подготовке в реальных
клинических условиях.
Подготовка проводится под руководством высококвалифицированных специалистов кафедр
и лечебных учреждений. К каждому ординатору
прикрепляется клинический наставник из числа
опытных врачей.
Мониторинг и контроль подготовки ординаторов
на клинических базах в регионах осуществляется
через выездные и онлайн-лекции и полугодовые,
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переводные и итоговые аттестации, а также
стандартизованные оценочные формы, которые
представлены в дневнике ординатора.
По окончании ординатуры выпускники проходят
единую итоговую аттестацию, состоящую из
теоретических и практических испытаний, таких
как компьютерное тестирование, курация у постели
больного (на клинических базах), устный экзамен по
клиническим ситуационным задачам.
Ординаторы, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают сертификат об окончании ординатуры, который вместе с дипломом о медицинском
образовании дает право на профессиональную
врачебную практику.
Следует иметь в виду, что по окончании ординатуры
выпускники бюджетной формы обучения обязаны
пройти двухгодичную отработку в качестве семейного врача/врача общей практики по распределению Министерства здравоохранения КР.
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Какие условия предоставляются ординаторам, работающим в
регионах? Начисляется ли зарплата, выделяется ли жильё?

Врачи-ординаторы могут быть приняты в штат
организации здравоохранения, на базе которой
они проходят обучение в ординатуре, и получать
зарплату. Согласно Положению Министерства
здравоохранения КР об оплате труда работников
здравоохранения (см. Список полезных ссылок
на стр. 10), врачам-ординаторам базовый оклад
устанавливается на 10 процентов ниже базового
оклада по должности.
В целом, на ординаторов полностью распространяются правила внутреннего распорядка, права и
льготы, установленные для медработников клинической базовой организации, предусмотренные законодательством КР. Время обучения в ординатуре
входит в общий трудовой стаж.
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Помимо зарплаты, льготное жилье ординаторам
предоставляют достаточно много организаций
здравоохранения, вошедших в перечень региональных клинических баз. С полным списком
таких организаций здравоохранения можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения
КР. (см. Список полезных ссылок на стр.10.)
При успешном завершении ординатуры врачи, желающие работать в отдаленных районах и малых
городах, при наличии соответствующих вакансий и
ходатайств со стороны руководства принимающих
организаций здравоохранения могут участвовать
в конкурсе на получение «Депозита молодого
врача» (см. Список полезных ссылок на стр. 10).

Является ли «Семейная медицина/общая врачебная практика»
научной дисциплиной?

Во многих странах данная специальность является
признанной, и по ней проводятся исследования.
В настоящее время Министерство здравоохранения КР совместно с медицинскими вузами страны
работает над включением специальности «Семейный
врач/врач общей практики» в Перечень научных
специальностей Высшей аттестационной комиссии
КР.
Впоследствии это позволит врачам общей практики
вести научную деятельность и защищать диссертации
на соискание степени кандидатов и докторов медицинских наук.
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ОБУЧЕНИЕ В ОРДИНАТУРЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Сейчас мне интересна семейная медицина, и я готов(-а) поступить
в ординатуру на эту специальность. Однако смогу ли я стать
узким специалистом, если я вдруг передумаю в дальнейшем?

Да. После окончания двухгодичной ординатуры по
специальности «СВ/ВОП» и прохождения отработки в регионах по направлению Министерства
здравоохранения КР (для ординаторов бюджетной

формы обучения), выпускники могут по желанию
продолжить обучение в ординатуре по узким специальностям (дополнительные 1-3 года последипломного обучения).

У меня еще остались вопросы.
Куда я могу обращаться за дальнейшей информацией?
Получить консультации по поступлению в ординатуру можно, обратившись в:
•
КГМА им. И.К. Ахунбаева, факультет последипломного медицинского образования.
тел.: 312-54-35-15, 54-35-46, 54-69-71. Веб-сайт www.kgma.kg, раздел «Выпускнику»
•
КГМИПиПК им. С.Б. Даниярова, факультет семейной медицины.
Тел.: 312-62-47-08, 62-38-35, 54-69-71. Веб-сайт www.ksmi.kg
•
ОшГУ, медицинский факультет. Тел.: +996 3222 2-45-25. Веб-сайт www.oshsu.kg

Полезные ссылки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Министерство здравоохранения КР, раздел «Последипломное образование»:
www.med.kg/ru/meditsinskoe-obrazovanie-i-nauka/pdmo.html
Положение об ординатуре: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/58443
Каталог компетенций по специальности «СВ/ВОП» (последипломный уровень):
www.med.kg/images/MyFiles/UCHRD/poslediplomn_med_obrazovanie/trebovanie_gos.pdf
Государственные требования последипломного медицинского образования по специальности
«СВ/ВОП»: www.med.kg/images/MyFiles/UCHRD/poslediplomn_med_obrazovanie/trebovanie_gos.pdf
Положение об оплате труда работников здравоохранения КР:
cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/92559?cl=ru-ru
Список организаций здравоохранения, которые могут предоставлять заработную плату временное
жилье ординаторам: www.med.kg/images/MyFiles/UCHRD/svedenie.PDF
Программа «Депозит молодого врача»: www.med.kg/ru/n-hr/depozit-vracha.html
Кафедра семейной медицины факультета постдипломного образования КГМА:
www.kgma.kg/ru/departments/clinical-departments/department-of-family-medicine-of-postgraduate-study
Кыргызская сеть по здравоохранению: образовательный онлайн-ресурс:
www.khn.network

Из первых уст

Мадияр Шынгыс
Ординатор первого года обучения
по специальности «СВ/ВОП»
КГМИПиПК им. С.Б. Даниярова
Я прохожу последипломное обучение на базе
Токмокской территориальной больницы. В связи
с тем, что здесь не хватает врачей, меня приняли
в местный ЦСМ на работу 10 ноября 2018 года в
качестве врача общей практики.
В ЦСМ моя основная работа связана с оказанием
первично медико-санитарной помощи. Здесь я
самостоятельно принимаю здоровых и больных
детей, беременных и больных с наиболее распространенными заболеваниями, назначаю необхо-

димые планы обследования и лечения согласно
клиническим протоколам. Ежедневно консультирую
больных и здоровых людей по ЗОЖ и правильному
питанию. Участвую в проведении иммунопрофилактики детям до 1 года и старше согласно прививоч-

ному календарю. Делаю такие мелкие операции,
как удаление вросшего ногтя, вскрытие фурункула,
провожу первичную хирургическую обработку
и зашивание ран.
После завершения рабочего дня в ЦСМ я продолжаю практику в стационаре. Ранее, в отделении
кардиологии самостоятельно вел больных с различными диагнозами. Затем два месяца дежурил в
отделении педиатрии и освоил необходимые педиатрические навыки. Научился работать с детьми
и их родителями. Также в течение двух месяцев
проработал в отделении акушерства и гинекологии,
участвовал в родах, в операции кесарева сечения.
Работая здесь, я понял, что в регионах больше
практики. Я считаю, что здесь, в Токмокской ТБ, я
получаю хорошую практику. Я искренне благодарен директору Токмокской ТБ Исаевой Бактыгуль,
также директору Токмокского ЦCМ Сыдыковой
Айгуль за особое внимание ординаторам и
постоянную поддержку. Хотелось бы сказать
студентам-медикам: выбрав своей специальностью семейную медицину, вы станете настоящими,
многогранными профессионалами. Ординаторы,
приезжайте в регионы! Здесь работают врачи
предпенсионного и пенсионного возраста, а в
некоторых местах вообще нет врачей и некому
лечить людей.
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