
Отчет ЦДОиПК КГМА им. И.К. Ахунбаева за 2020 год

В связи с пандемией COVID-19, в 2020 году ЦДОиПК в организацию 
учебного процесса были внесены изменения. Материал курсов 
теоретического характера преподавался посредством онлайн обучение. С 
учетом малочисленности групп медицинского профиля и возможностью 
соблюдения социальной дистанции, практические занятия проводились на 
учебных базах. За 2020  год курсами медицинского профиля было охвачено 
71 человек.

№ Название курса Количество
групп

Количество
слушателей

1 Актуальные вопросы диагностики и комплексного 
лечения болезней пародонта

1 о

2 Актуальные вопросы дентальной имплантологии 1 о

о
Э Сестринское дело в хирургии 1 5
4 Основы эндовидеохирургии 3 10
5 Электрокардиография у детей 1 3
8 Консервативная андрология 2 8
9 Актуальные вопросы амб.. хирургической 

стоматологии с основами имплантологии
1 5

10 Биоэтика и этическая экспертиза биомедицинских 
исследований и ДМ

2 14

11 Биоэтика, этическая экспертиза биомед исслед 1 7
12 Функциональная диагностика- ЭКГ 1 4
13 Дерматовенерология с курсом косметологии 1 9

Итого: 15 71

COVID-19

Начиная с марта 2020 года, учитывая пандемию Covid-19, в том числе 
и в Кыргызстане, начат процесс подготовки сотрудников КГМА по вопросам 
эпидемиологии, диагностики и лечения каронавирусной инфекции. Кроме 
того, в целях подготовки резервных кадров было организовано обучение 
(клинических ординаторов и студентов старших курсов по желанию) для 
подготовки к работе во временных стационарах COVID-19.

Профессорско-преподавательским составом КГМА имени 
И.К.Ахунбаева разработана программа «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19».

На основании приказа М3 КР от 04.08.2020г. №587 «О привлечении 
студентов и ординаторов высших^ учебных медицинских заведений» за



период сентябрь-ноябрь 2020 г. проведено обучение клинических 
ординаторов и студентов 4-6 курсов КГМА им. И.К Ахунбаева.

Обучение проводилось в форме онлай - (вебинар) 22 часа и офлайн 
отработка практических навыков 14 часов. По окончанию курса, студентам и 
ординаторам успешно сдавшим зачетные мероприятия выданы сертификаты 
с внесением их в реестр кадров М3 КР.

В целом, за 2020 год обучено 828 клинических ординатора и 417 
студентов КГМА им. И.К. Ахунбаева.

Преподавание курса: “Педагогика и психология высшей школы” 
проходило в онлайн формате. Было проведено 5 курсов с общим охватом 148 
человек. Основная форма проведения занятий является сократический метод 
обучения -  маевтика: беседа-диалог с использованием проблемных ситуаций.

За 2020 год в онлай формате были проведены 98 лекций, проводились 
онлайн конференции и семинары (20.11.2020 Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева проводил 
онлайн семинар: «Развитие субъекта познания: философский, психолого
дидактический аспекты», на котором принял участие директор ЦДОиПК 
д.п.н., проф. Т.Э. Уметов, с 7 октября по 3 ноября 2020 г. международная 
Европейская организация по борьбе с инсультом «Angels Initiative» - 
проводила образовательный тренинг, в котором приняли участие 
преподаватели кафедры сестринского дела КГМА им. И.К. Ахунбаева, 
3.12.2020 д.п.н., проф Т.Э. Уметов проводил онлайн семинар-тренинг для 
вузов Белоруссии, России и Кыргызстана, в котором приняло участие более 
350 человек.).

В 2020 год ЦДОиПК провел 5 курсов по педагогике и психологии 
высшей школы с охватом 141 человек, медицинские курсы охватили 71 
человек, в семинарах-тренингах по COVID-19 приняли участие и получили 
сертификаты 1425 человек, также были проведены 2 семинара -  тренинга для 
сотрудников силовых структур по теме: «Оказание медико-санитарной 
помощи при чрезвычайных ситуациях», который проводили преподаватели 
КГМА им. И.К. Ахунбаева под руководством д.п.н., проф. Г.С. 
Кожакматовой.

Профессор Н.Н. Бримкулов провел семинар по вопросам семейной 
медицины для медицинских работников южного региона с охватом 175 
человек.

В целом, было проведено:

- Онлайн Экзамены -74;
- Онлайн Собрании-43;



- Онлайн Тренинги-32;
- Онлайн Совещания-45;
- Онлайн лекции-460;
- Онлайн Конфренции-60.
По линии академическая мобильности были проведены занятия в КГУ им. И. 
Арабаева, МУК, МВШМ.


