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Становление педиатрии как науки в Кыргызской Республике

В переломные годы Великой Отечественной войны, когда Советский Союз напрягал все силы для борьбы с фашистской агрессией была создана кафедра детских 
болезней Киргизского медицинского института (ныне – кафедра госпитальной педиатрии с курсом неонатологии Кыргызской Государственной медицинской 
академии им. И.К.Ахунбаева).
В 1942 году эвакуированный в Киргизию ленинградский профессор Л.О. Финкельштейн создает подразделение, задачей которого стала подготовка специалистов 
детского здравоохранения. Представители ленинградской научной школы Л.О. Финкельштейн, А.Т. Бальмагия, Б.Г. Мерсон стояли у истоков национальной 
педиатрической службы Кыргызской Республики. Профессор Л.О. Финкельштейн заведовал кафедрой детских болезней с 1942 по 1945 год, доцент А.Т. Бальмагия – с 
1945 по 1949 год, доцент Б.Г.Мерсон – с 1950 по 1951 год.
В 1952 году по приглашению медицинского института из Ленинграда прибывает видный ученый-педиатр Борис Фабианович Шаган (1893-1982), широко известный не 
только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Возглавив кафедру детских болезней, он выступает с рядом инициатив, направленных на 
совершенствование педиатрического образования и здравоохранения в республике. Приоритетом педагогической деятельности Б.Ф.Шагана являлась подготовка 
квалифицированных практических и научных кадров. В 1956 году по его предложению в медицинском институте создается педиатрический факультет. При активном 
участии Бориса Фабиановича в 1961 году на базе республиканской детской больницы был организован Киргизский научно-исследовательский институт охраны 
материнства и детства (с 1974 года – Киргизский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии).
 Круг научных интересов Б.Ф.Шагана отличался чрезвычайной широтой: под его руководством сотрудники кафедры успешно разрабатывали и решали проблемы 
физического развития детей в Кыргызстане, сердечно-сосудистых заболеваний, ревматизма, болезней крови, профилактики и лечения болезней новорожденных, 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний. Работы Б.Ф.Шагана и его сотрудников Р.Ю. Ташматовой, К.П. Ни, И.Ф. Алексеенко, К.К. Кожоназарова, А.С. 
Исмаиловой, Р.К. Сабировой, Б.А. Асамбаевой, Т.Т. Топчубекова, Г.В. Авдеевой позволили уточнить состояние сердечно-сосудистой системы и белкового обмена у 
детей при ревматизме, пневмонии, туберкулезе, гепатите; раскрыть важные стороны патогенеза брюшного тифа, диспепсии; разработать надежные критерии для 
объективного определения состояния здоровья детей. Все это способствовало в конечном итоге снижению заболеваемости и смертности детей в республике.

История кафедры педиатрии, детской хирургии, акушерства и гинекологии Международного Медицинского Университета

Кафедра «Педиатрия» начала свою деятельность с преподавания предмета «Пропедевтической педиатрии студентам 2 и 3 курса ММУ с 2016 года по специальности 
«Лечебное дело» на русском и английском языках. С 2019 открылось преподавание по специальности «Педиатрия» студентам-педиатрам с организацией кафедры 
педиатрии, детской хирургии, акушерства и педиатрии. Заведующей кафедрой назначена доц., к.м.н. Исаева Б.Э.

Профессорско – преподавательский состав кафедры

Кафедра «Педиатрия» начала свою деятельность с преподавания предмета «Пропедевтической педиатрии студентам 2 и 3 курса ММУ с 2016 года по специальности 
«Лечебное дело» на русском и английском языках. С 2019 открылось преподавание по специальности «Педиатрия» студентам-педиатрам с организацией кафедры 
педиатрии, детской хирургии, акушерства и педиатрии. Заведующей кафедрой назначена доц., к.м.н. Исаева Б.Э.
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Кафедра Педиатрии является учебно-научным структурным подразделением ММУ, осуществляющим учебно-методическую работу по подготовке врачей
на дипломном этапе, клинической ординатуре и аспирантуре.

Преподавание каждой дисциплины соответствует объему учебных часов и требованиям государственных общеобразовательных учебных типовых программ, 
разработанных Министерством Здравоохранения  Кыргызской Республики.
На базе этих программ по каждому предмету разработаны:
• Учебно-методические комплексы вышеуказанным дисциплинам, в которых был учтен стандарт преподавания медицинских дисциплин и Кыргызстане.
• Интегративные программы, разработаны для более расширенного освоения материала, исключая повторения, пройденных на предыдущих курсах разделов.
• Интегративные программы по проверке базовых знаний по предыдущим дисциплинам с теми, которые указаны в программе как необходимые для освоения 
нужного раздела, что помогает использовать сэкономленное учебное время для совершенствования методов клинического исследования больных, интерпретации 
лабораторно-диагностических методов исследования и формирования клинического мышления.

Учебно-методическая работа
• Педагогический состав кафедры находиться на этапе разработки учебно-методической и научно-исследовательской работы. На следующий учебный год          
планируется к выпуску методических указаний: по детской неврологии для англоязычных студентов и особенности интерпретации результатов лабораторных 
исследований у детей 
• Кафедра располагает методическими пособиями по всем преподаваемым дисциплинам. В преподавании широко используется наглядный материал (стенды, 
таблицы, слайды, презентации Power Point, а также учебные фильмы и видео протоколы консилиумов и клинических разборов.   
• В процессе преподавания на кафедре используются активные методы обучения, а также разработанные сотрудниками методические пособия других ВУЗ 
Кыргызстана. Каждый студент пишет реферат по предмету и учебную историю болезни. Традиционно после окончания изучения дисциплин проводятся 
кафедральные учебные конференции. 
• Сотрудниками кафедры проводится большая лечебная работа в базовых стационарах кафедры в виде консультаций, консилиумов, клинических обходов, ведения 
больных в соматических, реанимационных отделениях. 

Научно исследовательская работа

кафедре запланирована защита кандидатских диссертаций 4 преподавателей. 
Так же сотрудники кафедры учувствуют на международных симпозиумах и конференциях, 
научно исследовательских экспедициях. 

Ведется преподавание следующих дисциплин:
o Пропедевтика детских болезней 
o Факультетская педиатрия
o Госпитальная педиатрия 
o Поликлиническая и неотложная педиатрия 
o Стандарты диагностики и лечения 
o Детская хирургия курсы
o Акушерство и гинекология курсы
o Производственная практика
o Помощник палатной медицинской сестры 
o Помощник врача стационара (терапия) 
o Помощник врача детской поликлиники 
Преподавание каждой дисциплины соответствует объему учебных часов и требованиям государственных общеобразовательных учебных типовых программ, 
разработанных Министерством Здравоохранения  Кыргызской Республики.
На базе этих программ по каждому предмету разработаны:


