
Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
2021, №2, б. 160-165

https://doi.org/10.51350/zdravkg20216221160

Здравоохранение Кыргызстана
2021, № 2, с. 160-165

https://doi.org/10.51350/zdravkg20216221160

Health care of Kyrgyzstan
2021, no 2, pp. 160-165

https://doi.org/10.51350/zdravkg20216221160

УДК 614.2 (575)

Кыргыз Республикасында медициналык билимдин жана илимдин
өнүгүшүнүн тарыхый аспектилери
Авторлордун тобу, 2021

Г.О. БАПАЛИЕВА 1, О.Т. КАСЫМОВ 2, Ж. Д.ТУРГУМБАЕВА 2

1 И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия,
2 «Алдын алуучу медицина» Илимий өндүрүштүк бирикмеси, Саламаттыкты сактоо жана социал-
дык өнүгүү министрлиги КР,
Бишкек, Кыргыз Республикасы 

КОРУТУНДУ 
Бул макала Кыргыз Республикасында медициналык билим берүүнүн жана илимдин өнүгүшүнүн тарыхый
фактыларына арналган. Макалада 19-кылымдын аягы - 20-кылымдын башында Кыргыз Республикасында ме-
дициналык кадрларды даярдоонун мамлекеттик тутумунун калыптанышынын тарыхый аспектилери кара-
лган.
Негизги сөздөр: тарых, медицина, инфекция, эпидемия, оору, институт, билим берүү, илим. 

АВТОРЛОР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ:
Бапалиева Г.О.- https://orgcid.org/0000-0001-7217-8244
Касымов О.Т.- https://orgcid.org/0000-0002-3304-7409
Тургумбаева Ж.Д.- https://orgcid.org/0000-0002-5658-1233

КАНТИП ЦИТАТА КЕЛТИРСЕ БОЛОТ:
Бапалиева Г.О., Касымов О.Т., Тургумбаева Ж.Д.Кыргыз Республикасында медициналык билимдин жана илим-
дин өнүгүшүнүн тарыхый аспектилери. Кыргызстандын  Cаламаттык Cактоо 2021, №2, б.160-165;
https://doi.org/10.51350/zdravkg20216221160

КАТ АЛЫШУУ УЧУН:1. Бапалиева Гульназ Орозалыевна И.К.Ахунбаев атындагы КММАнын гигиеналык дис-
циплиналар кафедрасынын ассистенти, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ахунбаев көч., 92,
https://orgcid.org/ 0000-0001-7217-8244, e-mail zhazy2011@maul.ru, байланыш тел. 0707060181.

Исторические аспекты развития медицинской образования и науки в КР

Г.О. БАПАЛИЕВА 1, О.Т. КАСЫМОВ 2, Ж. Д.ТУРГУМБАЕВА 2

1 Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева,
2 Научно-производственное объединение “Профилактическая медицина” МЗ и СР КР, 

Бишкек, Кыргызская Республика

РЕЗЮМЕ
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Система медицинского образования и науки
в нашей стране стала складываться в 19 веке, под
воздействием некоторых выдающих русских врачей
(1).

Первые сообщения о влиянии факторов
окружающей и социальной среды на здоровье кыр-
гызского населения появились в конце 19века в пуб-

ликациях ученых-исследователей Пржевальского
Н.М. (1839-1888гг.), Семенова-Тянь-Шанского П.П.
(1827-1914гг.), Беспалеца З.И. (1893г.), Кулешев-
ского В. И. (1890г.), и др. (1,2). 

Одним из публикации тех времен была
статья опубликованная в 1885 г. младшего врача
Прежевальского местного гарнизона В.Вышпольско
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го в IX номере «Военно-медицинского журнала» под
названием «Медико-топографические очерки
Иссык-Кульского уезда Семиреченской области». В
этой работе автор дает анализ заболеваемости граж-
данского населения за 25лет (1).
В 1889г. в выпуске протоколов акушеро-гинекологи-
ческого общества в г.Киев врач И.С.Колбасенко по-
местил статью под названием «Некоторые киргизс
кие обычаи и поверья, имеющие акушерское значе-
ние», а в последующих в своих работах написал о
детской смертности (1).

Особое внимание заслуживает работа врача
В.И.Кулешевского опубликованная в 1890г. в трудах
«Новый Маргелан» «Материал для медицинской
географии и санитарного описания Ферганской обла
сти», где описывается факторов окружающей среды
как источник эндемического зоба, малярии и ряда
инфекционных заболеваний. В последующих своих
работах  Кулешевский В.И. описывал минеральные
источники курорта «Джалал-Абад». В развитии и
становлении курортов Киргизии большую вклад
внесли научные работы А.И. Александровского,
К.И. Аргентова, Б. П.Матвеева, И.В.Мушкетова,
В.Ровнягина, П.Сакирича, Н.Б. Тейха, И. Бунина,
А.В.Виноградский, И.М. Дроницин, Н. Занярина,
С.А. Рабинович, Р.И. Евсеев, С.Ф. Машковцева, В.А.
Новикова, П.С.Петросянца, П.С.Тверский и Е.А.
Чернявский, М.П.Панковский, О.А.Семеновой, В.А.
Александров, Г.А., Гурылев, О.Н. Павлов, А.Б. Прей-
сман и др.(1).

В конце XIX и в начале XX века среди на-
селения Туркестанского края и нынешней террито-
рии Кыргызстана можно было встретить все нозо
логические формы инфекционных заболеваний, та
ких как натуральная оспа, чума, холера, паразитар-
ные тифы, малярия, скарлатина, корь, коклюш, си-
филис, проказа и т.д.. Об оказания медицинской по
мощи населению то время от инфекционных забо-
леваний отражается в очерке врача Г.А Колосова,
опубликованном в «Трудах антропологического об-
щества при военно-медицинской Академии» (том
VI, СПБ, 1903г.).  В этом труде показывает действи-
тельное состояние охраны здоровья населения в
Средней Азии, в том числе и в Киргизии (1,3).

Кыргызстан с давних времен считался не-
благополучной по заболеваемости чумой. О вспыш
ке заболевания, сходного чумой в урочище Сарыд-
жаз приходится в 1840 г. и  в Восточном Алае в
ур.Культобулаке -1888 г. Первое квалифицированное
описание вспышки чумы в Аксайской долине, дано
врачом Щедриковым Н.И. с бактериологическим
подтверждением в 1907 г. (2).

Среди инфекционных заболеваний в Турке-
станском крае первое место занимала малярия. Это
недуга являлась по широте распространения, по мас-
совости заболеваний, а также по тяжести течения на-
родным бедствием и наносила значительный эконо

мический ущерб. Так, по отчетным данным Ферган-
ской области за 1904г., заболеваемость малярией в
Ошском уезде составляла 830 случаев, а по городу
Ош было зарегистрировано 2313 случаев.  И этот по-
казатель насчитывалась на 41355 жителей, т.е. каж-
дый 18 человек страдал малярией (3).

Большое распространение в Средней Азии
имела проказа. В статистическом отчете по Ферган-
ской области за период 1890 по 1897гг. проказа была
зарегистрирована также в Ошском уезде, где из 98
случаев 27 относилось к Ошскому уезду (3). 

Среди социальных болезней широкое рас-
пространение имели болезни как туберкулез, сифи-
лис, чесотка, трахомы и др.(3).  

Из-за отсутствия профессиональной меди-
цинской помощи  заболеваемость и смертность от
туберкулеза, холеры, натуральной оспы были высо-
кими. Так, по статистическим данным Ферганской
области за 1892г. из 5213 холерных больных 216 за-
регистрированы по Ошскому уезду, причем 175 из
них умерли, а за 1897г. из 157 зарегистрированных
больных натуральной оспы умерли 41 человек или
четвертая часть всех заболевших (3).

С образованием Советской власти в Кирги-
зии стало развиваться и здравоохранение. Для руко-
водства делом развития здравоохранения в 1918г.
был создан Уездный отдел здравоохранения Семи-
реченской области при Пишпекском уездном испол-
нительном комитете в составе Туркменской АССР
(4.)

Установившейся повсеместно Советской
власти предстояло решать сложнейшие проблемы по
борьбе с эпидемиями. Отделы здравоохранения, об-
разованные при уездных Исполнительных Комите-
тах к середине 1918 года именовались различно:
санитарная комиссия, комиссариат народного здра-
вия и другими названиями. В этот период медицин-
ская служба находились в ведении Комиссариата
здравия. Уездные и областные отделы здравоохране-
ния состояли из следующих подотделов: лечебного,
санитарного и аптечного. Руководство делом здра-
воохранения, особенно противоэпидемическими ме-
роприятиями, поручалось ответственным партий
ным и советским работникам. Разруха и голод, эпи-
демии, начавшиеся ещё до революции, несмотря на
установления Советской власти усилились. Вспых-
нули невиданных размеров эпидемии паразитарных
тифов и холеры. Этому способствовало крайне тя-
жёлое санитарно-эпидемиологическое состояние ст
раны и резко возросшие миграционные процессы,
связанные с окончанием Первой мировой войны (3).

Исключительное развитие здравоохранения
началось в 1924г., когда Уездный отдел здравоохра-
нения преобразован в областной отдел здравоохра-
нения Кара-Киргизской Автономной области. С фор
мированием новой системы здравоохранения меди-
цинская наука начала развиваться в годы восстанов
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ления (1921-1925гг.) народного хозяйства (4).
В 1926г. Областной отдел преобразован в

Народный Комиссариат здравоохранения Киргиз-
ской Автономной Советской Социалистической Рес-
публики (КАССР) в составе РСФСР (4).

В 1936г. Народный Комиссариат здраво-
охранения Киргизской АССР преобразован в Народ-
ный Комиссариат здравоохранения Киргизской ССР
(4).

В составе Народного Комиссариата здраво-
охранения Киргизской ССР, на основе его Положе-
ния создавались управлении, инспекции, отделы и
группы (4).

После Второй мировой войны, а именно в
1946г. Народный Комиссариат здравоохранения
Киргизской ССР преобразован в Министерство здра-
воохранения Киргизской ССР (4).

После преобразования Уездного отдела
здравоохранения в областной отдел здравоохранения
Кара-Киргизской Автономной области медицинской
образованием и научно-исследовательским центром
становится Среднеазиатский государственный уни-
верситет и его медицинский факультет. Первый на-
учный съезд врачей Туркестана состоялся в 23-28.
10.1922г., а труды этого съезда опубликованы в 19
23г. На съезде был заслушан доклад врача Р. И. Евсе-
ева, где он призывал медицинскую общественность
Туркестана к тщательному, всестороннему и систе-
матическому научному их изучению, установлению
твердых научно-обоснованных показателей и проти-
вопоказаний при лечении тех или иных болезней в
зависимости от местности Туркестана, в том числе
и Киргизии (1).

В 1925г. с 26 по 30 апреля состоялся второй
научный съезд врачей Средней Азии (Туркестана),
где  сотрудник медицинского факультета САГУ П.
Ф. Самсонов докладывал на тему «Сифилис среди
киргизов». По данным автора, встречаемость боль-
ных сифилисом среди киргизов имеются особенно-
сти, что одной из особенностей сифилиса является
чрезвычайная редкость первичного сифилиса (1).

На этом же съезде был заслушан доклад
другого ученого (участника врачебно-обследователь
ского отряда в 1924г.) Л. В. Ошанина на тему «Ма-
териалы к антропологии кара-киргизов», в основу
которого легло антропологическое исследование кир
гизов Центрального Тянь-Шаня (1).

Первой научно-обобщающей, неопублико-
ванной работой считается описание результатов вы-
борочного обследования населения Киргизии враче
бным отрядом, посланным Наркомздравом Турке-
станской республики. Такое обследование (10258 че-
ловек) дало возможность впервые установить пора
женность населения рядом болезней, особенно соци
альными болезнями (сифилис, глазные, кожные) (1).

Огромное значение для развития медицин-

ской науки республики заслуживает организация в
январе 1934г. Киргизского республиканского на-
учного общества врачей и естественников. Первым
председателем этого общества был избран заслужен-
ный врач Киргизской ССР 3.И.Блохман (1).

Большую помощь в успешном развитии ме-
дицинской науки в Киргизии оказал коллектив Таш-
кентского медицинского института. В статье предсе
дателя научного общества 3. И. Блохмана опублико-
ванной в июне 1934г. № 315 в ташкентской газете
«Профилактика», говорится, что «на наше обраще-
ние ученые и практики Ташкентского медицинского
института живо откликнулись и выехали в Кирги-
зию (г. Фрунзе) бригадою в составе: профессора И.
И. Орлова, Ошанина, А. И. Картамышева, Г. Н. Те-
рехона, А. Н. Адовой, Р. Черток, доцента В. К. Есе-
вича, во главе с организатором ее профессора М. И.
Слонимом» (1,3). 

В ходе проведенной тщательных работ кол-
лективом Ташкентской медицинской институтом с 6
по 9 июня 1935г., разрешили ряд вопросов, в среди
которых, имеющиеся большое значение в развитии
медицинской науки и образовании являются созда-
ния плана в организации ряда научно-исследователь-
ских институтов и для открытия Киргизского
медицинского института, а также подготовка кадров
преподавателей наиболее дефицитных дисциплин в
Ташкентском медицинском институте (1).

За короткое время общество проделало
большую организационную работу. Кроме подго-
товки в печать материалов, на заседаниях общества
заслушивались научные доклады, выпускались на-
учно-популярные брошюры на медицинские темы.
Исключительно большую помощь местным органам
здравоохранения оказала Академия наук СССР и не-
которые центральные научно-исследовательские ин-
ституты, занимавшиеся изучением проблемы здраво
охранения (1,3).

Большую помощь в формировании и по-
сылке специализированных (кожно-венерологиче-
ских, трахоматозных, туберкулезных) отрядов оказа
ли медицинские и научно-исследовательские инсти-
туты Центральной России, Украины и другие (3).

В предвоенные годы в истории здравоохра-
нения Киргизии произошли три знаменательных со-
бытия, сыгравших решающую роль в успешном
развитии медицинской мысли и медицинской науки:
1) основание в 1938г. журнала «Советское здраво-
охранение Киргизии»; 2) открытие в 1938г. в г. Фрун
зе первого научно-исследовательского института
эпидемиологии, микробиологии и гигиены; З) от-
крытие в 1939г. Киргизского государственного ме-
дицинского института. Создание двух институтов
было большим культурным событием не только для
медицинской общественности, но и для всего кир-
гизского народа (1).
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По просьбе научного общества врачей, а
также медицинской общественности республики
Наркомат здравоохранения Киргизии в 1938г. разре-
шил выпуск первого номера научно-практического
журнала «Советское здравоохранение Киргизии»
под редакцией ответственным редактором И. Х. Абу-
зяровым. Появление медицинского журнала в Кыр-
гызстане имело неоценимое значение для развития
медицинской мысли и медицинской науки (2).

Вопрос об открытии в г. Фрунзе санитарно-
бактериологического, а также медицинского инсти-
тутов был решен на IV Всекиргизском съезде
Советов Приказом №761 от 09 декабря 1937г. «Об
организации Института Эпидемиологии и Микро-
биологии Наркомздрава Киргизской ССР». В Приказ
был издан об организации Института Эпидемиоло-
гии и Микробиологии в целях планомерной борьбы
с эпидемическими заболеваниями в Республике. И
этим же приказом директором и научным руководи-
телем Института назначен профессор Б.Я.Эльберт
(5).

Научно-исследовательский институт эпиде-
миологии, микробиологии и гигиены Наркомздрава
Киргизской ССР с 28 марта 1946 года с образова-
нием Министерства институт стал подчиняться Ми-
нистерству здравоохранения Киргизской ССР и
находится в его подчинении по настоящее время (6).
Со дня открытия института была начата научно-ис-
следовательская работа по вопросам краевой эпиде-
миологии, микробиологии, паразитологии, санита
рии и гигиены, а также выпуск бактериологических
препаратов.

Два предвоенные годы (1938—1940), яви-
лись годами организации и укрепления Киргизского
института эпидемиологии и микробиологии
(КИЭМ). В эти годы развертываются важнейшие
производственные секторы для освоения и выпуска

важнейших специфических бактериологических
препаратов. Были развернуты отделения: оспенное,
вакцинное, сывороточное, микробиологическое,
эпидемиологическое, а также коревая, санитарно-ги-
гиеническая лаборатория и лаборатория БЦЖ. 

Таким образом, в институте создавались
условия для решения научных проблем по санитар
но-эпидемической службе республики (1,2).

Учитывая острый недостаток врачебных
кадров в республике, например до революции по
всем специальностям на территории Киргизии рабо-
тало всего лишь 9 врачей, особенно врачей – кирги-
зов, Постановлением ЦК КП (б) и СНК Киргизской
ССР просил разрешения ЦК ВКП (б) и Совнарком
СССР организовать киргизский медицинский инсти-
тут в г.Фрунзе в 1938г. (7). 

В 1939г. вышло Постановление №517 СНК
Киргизской ССР от 1939г. «Об открытии Киргиз-
ского Медицинского Института в городе Фрунзе»,
где СНК Киргизской ССР постановляет открыть с 1-
го сентября 1939г. в городе Фрунзе Киргизский Го-
сударственный Медицинский Институт, с набором
на первый курс 200 человек (3,8). 

Таким образом, становление медицинской
науки и образования в КР приходится в пердвоенные
годы, где произошли три знаменательных и успеш-
ных события, такие как основание в 1938г. журнала
«Советское здравоохранение Киргизии», открытие в
1938г. первого научно-исследовательского Инсти-
тута Эпидемиологии, Микробиологии и Гигиены и
открытие в 1939г. Киргизского Государственного
Медицинского Института.  
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