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 Презентация 

Акушерство и гинекология 



У кыргызов обряд деторождения — в рамках 

формирования акушерства — достаточно подробно 

описан в материалах историка Федора Фиельструпа. 

 



• Он писал, что повитуху у кыргызов 

называли «киндик-эне».  

• При родах мужчины могли помогать 

своим женам: если не хватало сил у 

женщины, мужчина, становясь сзади, 

обхватывал роженицу руками и нажимал 

на живот вверху.  

• «В землю воткнут длинный кол, 

женщина перед ним стоит на коленях и 

держится за него, а руками ребенку в 

утробе придают нужное положение», - 

пишет историк.  

• Пупок перерезала киндик-эне, при этом 

обращаясь к Умай-эне и произнося: «Не 

моя рука, а рука матери Умай» (Менин  

колум  эмес,  Умай  эненин  колу). 



• Кафедра акушерства и гинекологии КГМИ 

основана в 1941 году. 



• Большой вклад в развитие 

акушерско-гинекологической 

науки  внесли первые ученые 

этого профиля, возглавлявшие 

кафедру профессора: 

•  М.И.Выдрин (1941- 44г.) 

•  и Л.Е. Гуртовой (1944-1948 гг.), 

•  М.Н. Лехтман (1954-76 гг.),  

• И.М.Лебедева (1976-1992). 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время кафедрой акушерства и гинекологии 

№1 КГМА с 1992 года заведует д.м.н., профессор, член 

корреспондент Независимой Академии наук (Москва, 

1992)  Мусуралиев М.С.  



Кадровый потенциал кафедры акушерству и 

гинекологии№1 КГМА  

 

 Профессорско-преподавательский состав кафедры состоит 

из 27 сотрудников, из них:  

• профессор.,доктор медицинских наук – 1, 

• доктора медицинских наук - 3 , 

• кандидаты медицинских наук, доценты – 8,  

• кандидаты медицинских наук, и.о.доценты - 3, 

•  кандидаты медицинских наук  - 4, 

• ассистенты-8. 

•  клинические наставники- 10. 







• Наша главная цель:  

• Подготовка высокообразованных, конкурентоспособных 

специалистов акушеров-гинекологов в соответствии с 

потребностями личности, университета, государства и 

рынка труда 

• В настоящее время на кафедре обучаются: 27 клинических 

ординаторов акушер-гинекологов и 9 клинических 

ординаторов по детской гинекологии 1 года обучения, 29 

клинических ординаторов акушер-гинекологов и 3  

клинических ординатора по детской гинекологии 2 года 

обучения,12 клинических ординаторов акушер-

гинекологов 3 года.  

•  

 

Наша главная цель: Подготовка высокообразованных, конкурентоспособных специалистов акушеров-гинекологов в соответствии с потребностями личности, университета, государства и рынка труда

 

 

 



Акушерство и гинекология –– 

 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 специализированной 

медицинской  помощи.  



Основные задачи акушерства и гинекологии: 

 

1. Уменьшение материнской заболеваемости и смертности 

2. Уменьшение перинатальной и младенческой 

заболеваемости и смертности 

3. Расширение работы по планированию семьи, 

профилактике абортов, лечению бесплодия 

4. Профилактике злокачественных заболеваний ЖПО 

5. Снижение гинекологической заболеваемости 

6. Совершенствование акушерской и гинекологической 

помощи в современных условиях 

 



Личностные качества в профессии 

•  Внимательность 

• Терпение 

•  Стрессоустойчивость  

• Вежливость  

•  Корректность в общении 

• Ответственное отношение к 

работе 



• Образовательной целью ОПОП по специальности «Врач 

акушер -гинеколог», «Врач детский гинеколог» является 

подготовка врача, обладающего общими и специальными 

компетенциями, универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

•  А также готовность к осуществлению профессиональной 

врачебной деятельности в избранной сфере, выработка у 

ординаторов целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, повышения общей 

культуры.  

 



Виды профессиональной 

деятельности, к которым 

готовятся выпускники, 

освоившие программу 

ординатуры: 

 

•профилактическая; 

•диагностическая; 

•лечебная; 

•реабилитационная; 

•психолого-педагогическая; 

• организационно-

управленческая.  



Диагностическая 

деятельность: 

•  диагностика 

заболеваний и 

патологических состояний 

пациентов на основе 

владения 

пропедевтическими, 

лабораторными, 

инструментальными и 

иными методами 

исследования; 

•  диагностика 

неотложных состояний; 

•  диагностика 

беременности; 

•  проведение 

медицинской экспертизы; 



Лечебная деятельность: 

 
-оказание специализированной 

медицинской помощи; 

 

-участие в оказании скорой 

медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

 

-оказание медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участие в медицинской 

эвакуации; 



• Универсальные компетенции : 

 

• готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

• готовность к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

• готовность к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского 

образования, в порядке  установленном основным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения . 

 



• Присваиваемая квалификация : «Врач акушер-

гинеколог» 

• Нормативный срок обучению – 3 года         

•  Форма обучения – очная 

 

• Срок подготовки по программе ординатуры по 

специальности «Врач акушер-гинеколог», включая 

каникулы, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет не менее 3 лет. 

При этом программа первого года обучения соответствует 

программе подготовки по общеврачебной практике. 

 



Присваиваемая квалификация : «Врач детский 

гинеколог» 

• Нормативный срок обучению – 3 года         

•  Форма обучения – очная 

 

• Срок подготовки по программе ординатуры по 

специальности «Врач детский гинеколог», включая 

каникулы, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет не менее 3 лет. 

При этом программа первого года обучения соответствует 

программе подготовки по общей педиатрии. 

 



• Клинические базы кафедры: 

• Последипломная подготовка ординаторов проводится в 

аккредитованных клинических 

базах, имеющих соответствующую материальную базу и 

оборудования для проведения подготовки в зависимости 

от специальности. Теоретическое и практическое изучение 

программы по акушерству и гинекологии проводятся на 

следующих клинических базах г. Бишкека: 

• Городской перинатальный центр; Городская 

гинекологическая больница; Роддома №1,2; КРЗ и ВРТ; 

КНЦРЧ; ЦСМ №6; ЦСМ №18; ЦСМ №15; МЦ КГМА; 

Кафедра госпитальной хирургии с курсом оперативной 

хирургии  КГМА; Отделение  септической гинекологии 

НХЦ; Отделение гинекологии национального центре 

онкологии и гематологии; Роддом ЧООБ;  

 

 



• Для повышения качества освоения практических навыков 

в КГМА существует ЦРКНиОЗ, оснащенный муляжами и 

медицинскими тренажерами . 

 

 

• Контакты: г.Бишкек , 720000, КММА им. Ахунбаева, 

кафедра Акушерство и гинекология №1,  ул. Суеркулова  

1, телефон - 514923 (зав.кафедра), 514933 (кафедра).  

 


