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Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

и семейной медицины
Становление пропедевтики внутренних болезней  как науки в Кыргызской Республике

Организация клинических кафедр, в том числе и кафедры пропедевтики внутренних болезней, совпала с первым тяжелым 
годом Великой Отечественной войны, которая потребовала ускоренной подготовки врачей для удовлетворения нужд 
фронта. Прямое участие в организации и становлении клинических кафедр приняли участие из г. Харькова и г. Ленинграда, 
эвакуированные в г. Фрунзе Киргизской ССР в связи с военными действиями.
В 1941 году была основана кафедра пропедевтики внутренних болезней на базе Кыргызского медицинского института при 
содействии Миро́н Ефи́мович Во́льского (1892, Брест-Литовск — 1958, Фрунзе) — советский врач–терапевт, доктор 
медицинских наук (1939), профессор (1940), заслуженный деятель науки Киргизской ССР. Также в 1941 году М. Е. Вольским 
было организовано Республиканское научное общество терапевтов (РНОТ) (ныне Ассоциация врачей по внутренней 
медицине (АВВМ)) – крупнейшее общественное научное медицинское объединение Кыргызстана, вносящее большой вклад 
в повышение квалификации врачей и специалистов по внутренней медицине, внедрение современных подходов в 
диагностике и лечении внутренних заболеваний, организацию медицинской помощи больным с основными 
терапевтическими заболеваниями. М. Е. Вольский опубликовал свыше 60 научных трудов.

 История кафедры пропедевтики внутренних болезней  Международного Медицинского Университета

Профессорско – преподавательский состав кафедры
За указанный период на кафедре работают 6 преподавателей, в том числе – 3 штатных, внешних совместителей – 3. Все 
преподаватели кафедры являются практикующими врачами в ведущих организациях здравоохранения. 
Коллектив кафедры располагает высоким научным потенциалом. Приоритетные направления работы включают  респираторная 
медицина и заболевания сердечно-сосудистой системы. Кафедра участвует в рандомизированном контролируемом исследовании 
совместно с Эдинбургским Государственным университетом (Лондон, Великобритания) по инновационным методам диагностики 
пневмонии. Были поданы статьи для публикации в журнале «Radiology» (импакт фактор 2019-2020 7.110).

Преподавательский состав: 

 и.о доцент 
Осмонов Б.Р.                  

Заведующий 
кафедры 
Эмилов Б. Э.

Завуч кафедры 
Караибрагимов
М.И.

Старший 
преподаватель
Бейшенбекова А.Б.

Преподаватель 
Сеитов М. Э.

Преподаватель 
Табылдыева А. Т.

На кафедре преподаются следующие предметы:

Учебно-методическая работа

Научная деятельность

1. «Введение в клинику: общий уход за больными терапевтического профиля». Программа по общему уходу за больными ставит своей задачей обучение студентов 
квалифицированному уходу за больными, основным принципам медицинской этики и деонтологии, а также умению пользоваться медицинским оборудованием.
2. «Основы клинических обследований во внутренней медицине» студентам 2 курса факультета «Лечебное дело» и факультета для иностранных граждан.
3. Модуль «Пищеварительная система» студентам 2 курса факультета «Лечебное дело».
4. Модуль «Эндокринная система» студентам 3 курса факультета «Лечебное дело» и факультета для иностранных граждан. 
5. «Пропедевтика внутренних болезней» студентам 3 курса факультета «Педиатрия».
6. «Болезни эндокринной системы» по клиническому курсу «Терапия» студентам 4 курса факультета «Лечебное дело» и факультета для иностранных граждан.

7. «Болезни желудочно-кишечного тракта» по клиническому курсу «Терапия» студентам 3 курса факультета «Лечебное дело» и факультета для иностранных
граждан.

В 2016 году впервые возникла необходимость обучения студентов основам клинических дисциплин, в университете была 
открыта самостоятельная кафедра пропедевтики внутренних болезней. С этого момента кафедра «Пропедевтики 
внутренних болезней и Семейной медицины»  начала свою деятельность с преподавания предмета студентам 1, 2 и 3 курса 
ММУ по специальности «Лечебное дело» на русском и английском языках. Заведующей кафедрой был назначен и.о. доцента 
Осмонов Б.Р.

• Педагогический состав кафедры находиться на этапе разработки учебно-методической и научно-исследовательской работы. На следующий учебный год 
планируется к выпуску методических указаний: по пропедевтике внутренних болезней для англоязычных студентов
• 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
терапевтических отделениях.

Научно исследовательская работа на кафедре запланирована защита кандидатских
диссертаций 3 преподавателей. Так же сотрудники кафедры учувствуют на международных
симпозиумах и конференциях, научно исследовательских экспедициях.
Международные и региональные связи
Кафедра сотрудничает с ведущими научно-методическими и клиническими
центрами Республики, МЦ КГМА, МЦ Бикард, МЦ Меди, МЦ Med.center KG
Адрес: Кафедра расположена на 5 этаже в главном корпусе ММУ, ул: Анкара 1/17,
г. Бишкек.


