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Аннотация. В статье представлены основные этапы развития кафедры терапии Кыргызско-Российского Славян-

ского университета имени Б.Ельцина. Представлен вклад кафедры в подготовку студентов, клинических ордина-

торов и аспирантов обучающихся в КРСУ. Обсуждаются актуальные проблемы обучения внутренним болезням 

в медицинских высших учебных заведениях.  
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Кыргызско-Российский Славянский университет открыт в 1993 году в соответствии с До-

говором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Кыргызской Республикой и 

Российской Федерацией (г. Москва, 10.06.92 г.), Указом Президента Кыргызской Республики 

(г. Бишкек, 28.09.92г.) и Соглашением между Правительствами Кыргызской Республики и 

Российской Федерации об условиях учреждения и деятельности Кыргызско-Российского Сла-

вянского университета (г. Бишкек, 09.09.93 г.), Постановлением Правительства Российской 

Федерации (г. Москва, №149 от 23.02.1994 г.), приказом №326-128/1 от 14.02.1994 г. Предсе-

дателя Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию и приказом Министра 

образования и науки Кыргызской Республики. 

В настоящее время в университете функционируют 8 факультетов, 80 кафедр, среди кото-

рых важное место занимает медицинский факультет. Медицинский факультет КРСУ был от-

крыт приказом ректора КРСУ №79-п от 15 июня 1994 г. по согласованию с Госкомвузом Рос-

сийской Федерации, Министерством образования, науки и культуры и Министерством здра-

воохранения Кыргызской Республики. Целью создания медицинского факультета является 

подготовка высококвалифицированных врачебных кадров с университетским образованием, 

соответствующих потребностям систем здравоохранения России и Кыргызстана. 

 Факультет осуществляет подготовку врачей с базовым университетским образованием по 

специальностям лечебное дело, педиатрия, стоматология.  
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   Обучение студентов ведется по учебным планам, составленным в строгом соответствии с 

российскими и кыргызскими государственными образовательными стандартами (ГОС). На 

факультете проводятся все предусмотренные российскими ГОС виды производственных прак-

тик. В основу их программ положены перечни прикладных навыков, утвержденные Минздра-

вом РФ. 

  Выпускники получают два врачебных диплома: российский и кыргызский. Все они после 

окончания вуза продолжают свое последипломное обучение в клинической ординатуре, а не-

которые - и в аспирантуре по российским образовательным программам. 

   Факультет реализует 40 программ подготовки клинических ординаторов, а также готовит 

аспирантов по 25 специальностям. 

Когда возникла необходимость обучения студентов основам клинических дисциплин, при-

казом ректора № 168-П от 14.11.97г.  была основана кафедра терапевтических дисциплин. В 

дальнейшем для улучшения учебного процесса по обучению терапевтическим дисциплинам 

была проведена реорганизация обучения терапевтическим дисциплинам и сформированы две 

самостоятельные кафедры терапевтического  направления: приказом ректора КРСУ №1б8-п 

от 1.09. в 1999 г. была образована кафедра терапевтических дисциплин №1; приказом ректора 

№ 137-П от 07. 09 1999 г. была организована самостоятельная кафедра терапевтических дис-

циплин № 2 медицинского факультета КРСУ.  С сентября 2012 г. с целью дифференцирован-

ного подхода подготовки специалистов лечебного, педиатрического дела и стоматологии, воз-

ник вопрос об оптимизации учебного процесса студентов с необходимостью отдельного обу-

чения студентов различных специальностей. Поэтому Приказом ректора КРСУ кафедры тера-

певтического направления были преобразованы в кафедру терапии №1 специальностей «Пе-

диатрия» и «Стоматология» и кафедру терапии № 2 специальности «Лечебное дело». 

Все преподаваемые на кафедре дисциплины базируются на стандартизованных учебных ра-

бочих программах, являются интегрированными, тесно увязанными с академическими про-

граммами и преподаванием смежных дисциплин как “по вертикали” (с дисциплинами разных 

курсов), так и по “горизонтали” – со смежными дисциплинами соответствующего курса.  

Первым заведующим кафедры терапевтических дисциплин №2 был д.м.н., профессор, ака-

демик НАН КР и РАМН Миррахимов Мирсаид Мирхамидович, который создал научную 

школу по основным проблемам внутренней медицины. С 2008 по 2013 гг. кафедру возглавляла 

профессор, д.м.н. Джумагулова А.С. Под ее руководством кафедра продолжала научные ис-

следования и подготовку студентов и клинических ординаторов по терапии. С 2013 года и по 

настоящее время кафедру возглавляет д.м.н., профессор Сабиров Ибрагим Сабирович. 

На кафедре терапии № 2 специальности «Лечебное дело» ведется преподавание следующих 

дисциплин: факультетская терапия, госпитальная терапия, поликлиническая терапия, стан-

дарты диагностики и лечения внутренних болезней.  

На кафедре также проводится подготовка клинических ординаторов по специальности «ка-

риология» и «внутренние болезни». За последние 10 лет было подготовлено свыше 150 кли-

нических ординаторов. В настоящее время на кафедре обучается более 30 клинических орди-

наторов. 

Большое внимание на кафедре уделяется подготовке научных и учебных кадров. Так за 

время существования специализированного совета по защите диссертаций по специальности 
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«кардиология» и «внутренние болезни» на кафедре защищено 6 докторских, 21 кандидатских 

диссертаций. 

На кафедре функционирует научный студенческий кружок, где студенты проводят научные 

исследования, занимаются сбором материала, обработкой полученных данных, обучаются 

правилам составления литературного обзора. Студенты-кружковцы ежегодно выступают на 

студенческой конференции, проводимой в рамках медицинского факультета КРСУ, а также на 

конференциях в странах ближнего и дальнего зарубежья. Так, 25-26 апреля 2018 г. в корпусе 

№1 медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета прошла 

Республиканская студенческая олимпиада «Следствие ведут… терапевты», посвященная 25-

летию КРСУ. На протяжении двух дней команды медицинского факультета КРСУ, КГМА и 

ОшГУ демонстрировали свои умения и знания в области терапии. В Олимпиаде приняли уча-

стие студенты 4-6 курсов.  

Программа конкурса включала: 1. «Визитка»;  2. «Знаем терапию» - блиц опрос по всем 

разделам внутренней медицины; 3. «Терапевт – врач на все руки» - практические навыки сер-

дечно-легочной реанимации, умение оказать помощь при неотложных состояниях, умение 

накладывать электроды и расшифровать ЭКГ; 4. «Клинический случай» -  проходил в формате 

«докладчик – оппонент». Суть конкурса заключалось в том, чтобы по клинико-лабораторным 

данным поставить диагноз, провести обследование и назначить лечение. Оппонент должен 

был взять под сомнение выставленный диагноз, правильность назначенного обследования и 

лечения. 

В этих научных баталиях лучшими оказались команда КРСУ «Опера», показав высокий 

уровень теоретических знаний и практических навыков по терапии, и по итогам соревнований 

заслуженно заняла первое место.  

Клинической базой кафедры является НЦКТ, отделения терапевтического профиля НГ, 

ЦСМ № 7, поликлиника ЛОО, медицинский центр КРСУ. Все сотрудники кафедры прини-

мают участие в консультативной, лечебной работе этих медицинских учреждений. Кроме 

того, студенты обучаются практическим навыкам в Центре интегративного практического 

обучения.  

Важнейшим вопросом обучения терапевтическим дисциплинам является система произ-

водственной практики. Кафедра терапии № 2 специальности «ЛД» проводит производствен-

ную практику «помощник врача стационара» - цикл терапия для студентов 4 курса «ЛД» и 

«помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения» для студентов 5 курса. Ее це-

лью является проверка и закрепление полученных знаний при изучении основных клиниче-

ских и теоретических дисциплин, с дальнейшим укреплением и совершенствованием практи-

ческих навыков.  

Социально-экономические реформы, происходящие в странах СНГ, значительно повысили 

потребность общества в оказании высококвалифицированной медицинской помощи. Модер-

низация высшего профессионального образования, проводимая как в России, так и в нашей 

стране, стала необходимым условием в системе подготовки врачей на новом уровне. В высшем 

профессиональном образовании процесс подготовки врачей осуществляется в системе непре-

рывного медицинского образования, имеющей следующую структуру: классические медицин-
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ские вузы и медицинские факультеты университетов, в которых сформировалась развитая ин-

фраструктура, высокий профессорско-преподавательский и научный потенциал, а также мно-

голетние традиции подготовки врачей. 

Облик врача, его личностные и профессиональные компетенции формируются в образова-

тельной среде медицинского университета, поэтому вопрос профессионального мастерства 

будущих врачей приобретают особую важность. Обучение врача ХХI века должно сводиться 

к способности человека не только определять причинно-следственные связи и на их основе 

через симптомы и синдромы устанавливать диагноз, придерживаться в лечении устоявшейся 

концепции, а также учитывать многофакторность развития процессов, происходящих в при-

роде. 

Изучение внутренних болезней играет особую роль в формировании мировоззрения врача 

любой специальности. На протяжении всей истории высшей медицинской школы курс внут-

ренних болезней занимал центральное место в клинической подготовке студентов. На овладе-

ние им традиционно отводится больше всего учебных часов. Именно изучение внутренних 

болезней закладывает основы клинического мышления. В связи с этим ни один врач, к какой 

бы специальности он ни принадлежал, не может считаться подготовленным к практической 

деятельности, если он не знаком с клиникой внутренних болезней. 

Это во многом обусловлено значительным удельным весом внутренних болезней в общей 

заболеваемости и смертности населения, объективно создающим стабильно высокую потреб-

ность практического здравоохранения в интернистах общего профиля. Но, пожалуй, еще более 

важный фактор – наличие множества тесных связей между терапией и всеми прочими клини-

ческими медицинскими специальностями. Эти связи отражают свойственные клинике внут-

ренних болезней широту и многообразие диагностических и лечебных проблем и придают 

междисциплинарный, синтетический характер обсуждаемым вопросам. 

Важнейшая задача медицинского образования — формирование и развитие у будущего 

врача клинического мышления и внутренние болезни являются основой, на которой происхо-

дит становление врача. Именно терапия закладывает основы клинического мышления. В связи 

с этим ни один врач, к какой бы специальности он ни принадлежал, не может считаться под-

готовленным к практической деятельности, если он не знаком с клиникой внутренних болез-

ней. 

Важно наличие множества тесных связей между внутренними болезнями и всеми прочими 

клиническими медицинскими специальностями.  

Типичное для больных с терапевтическими заболеваниями преобладание неспецифических 

симптомов и синдромов, весьма ограниченные возможности непосредственной “визуализа-

ции” болезни и установления диагноза по внешним признакам обусловливают необходимость 

в тщательном изучении анамнеза и в комплексной оценке всех результатов обследования, тре-

буют строгой логики рассуждений в диагностическом процессе. Именно эти черты внутрен-

них болезней открывают уникальные возможности формирования у студентов в процессе обу-

чения общеклинического врачебного мышления. В настоящее время прослеживается тенден-

ция к снижению уровня качества образования, когда навыки работы «у постели больного» и 

клинического мышления подменяются работой в симуляционных классах и тестированием. 

Всё громче звучат голоса о введении дистанционного образования. В результате, у студента 
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медицинского вуза, а затем и молодого специалиста формируется гипоксиллия – дефицит кли-

нических навыков. Мнение Г.Г. Орловой, считающей необходимым привлечь внимание к доб-

рым традициям подготовки специалистов в вузе, строящихся на лучших принципах отече-

ственных медицинских школ, на методологии истории медицины, этики и деонтологии, одной 

из таких традиций было стремление избежать ремесленического подхода и воспитывать ме-

дицинские кадры, являющиеся носителями отечественной и мировой культуры. Кстати, вос-

питательная роль вуза вообще и медицинского в частности, во многом утрачена, что законо-

мерно проявляется в хамстве и бездушии медицинских работников, в селфи-скандалах с паци-

ентами и т.д.. Образование должно включать всё лучшее, что есть на данный момент в мире, 

не отвергая при этом классические подходы и принципы обучения, прошедшие проверку вре-

менем. Бесконечные реформы высшего медицинского образования вносят хаос и разлад в одну 

из лучших систем обучения и в конечном итоге ухудшают качество образовательного про-

цесса, что мы наблюдаем сейчас на практике, а через некоторое время это проявится сниже-

нием качества оказания медицинской помощи в практическом здравоохранении. 

Ведущее значение терапии в формировании будущего врача отражается и в месте, занима-

емом этой дисциплиной среди других дисциплин медицинского вуза. Внутренние болезни в 

медицинских высших учебных заведениях изучаются на протяжении 4 курсов: на III курсе - 

на кафедре пропедевтики внутренних болезней, на IV-V-V1 - на кафедрах факультетской и 

госпитальной терапии, поликлинической терапии, стандартов диагностики и лечения внутрен-

них болезней. 

В заключении можно сделать вывод, что  в настоящее время основной целью кафедры те-

рапии № 2 специальности «ЛД» Кыргызско-Российского Славянского университета является 

подготовка специалистов нового качества, способных к самообразованию, ориентированных 

на творческий подход к делу, обладающих высоким уровнем клинического мышления. 

 
Кафедра терапии №2 специальности «Лечебное дело» медицинского факультета Кыргызско-

Российского Славянского Университета имени Б.Ельцина 
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