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Кафедра общей врачебной практики факультета 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов Казанского государ-
ственного медицинского университета была создана по 
приказу ректора КГМУ от 28.12.2002 № 938. Кафедра 
реорганизована из курса общей врачебной практики, 
который был создан в 1993 г. при кафедре внутренних 
болезней лечебного факультета (зав. кафедрой про-
фессор И.Г.Салихов). Создание кафедры имело целью 
подготовку для первичного звена медицинской помощи 
врача новой формации — общепрактикующего (семейно-
го) врача в связи с решением реорганизации первичной 
медицинской помощи по принципу общей врачебной 
практики (приказ МЗ РФ от 26.08.1992 № 237).

В настоящее время кафедра проводит обучение 
врачей на бюджетной основе по следующим направ-
лениям:

1. Общая врачебная практика (профессиональная 
переподготовка и общее усовершенствование).

2. Терапия (общее и тематическое усовершенство-
вание).

3. Нефрология (общее и тематическое усовершен-
ствование).

На внебюджетной основе:
1. Общая врачебная практика (профессиональная 

переподготовка и общее усовершенствование).
2. Нефрология (профессиональная переподготовка, 

общее и тематическое усовершенствование).
3. Терапия (тематическое усовершенствование).
Заведующей курсом, а после его реорганизации — 

кафедрой, является профессор Сигитова Ольга Нико-
лаевна.

В штате кафедры 10 сотрудников: докт. мед. наук, 
проф. Н.Б. Амиров; канд. мед. наук, доц. В.С. Мороков; 
канд. мед. наук, асс. С.Р. Абдулхаков; канд. мед. наук, 
асс. А.Г. Щербакова; канд. мед. наук, асс. Р.А. Надеева; 
канд. мед. наук, асс. С.В. Сафиуллина; канд. мед. наук, 
асс. Р.М. Латыпов; асс. Е.В. Архипов; асс. Е.В. Сиги-

това.
Кроме штатных преподавате-

лей, в подготовке врачей общей 
практики принимают участие 
преподаватели смежных дис-
циплин кафедр: профессора, 
доктора мед. наук А.А. Визель 
(фтизиатрия, пульмонология); 
В.В. Сафронов (педиатрия); 
В.Н. Цибулькина (иммунология); 
Р.А. Алтунбаев (неврология), 
К.К. Яхин (психиатрия); доценты, 
кандидаты мед. наук Р.М. Нур-
саитова (оториноларингология), 
А.И. Курбангалеев (хирургия), 
Ф.С. Амирова (офтальмология), 
Ф.Ш. Ахметзянов (онкология).

Врач общей практики оказыва-
ет многопрофильную первичную 
медико-социальную помощь 
населению независимо от пола, 
возраста, расы, на протяжении 
всей жизни, владеет методами 
профилактики и формирования 
здорового образа жизни. Ака-
демик Е.М. Тареев считал, что 
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«узкая специализация — большое горе для врача, 
для здравоохранения, для больного и общества». До-
казано, что здоровье населения повышается из года в 
год там, где работает врач общей практики, поскольку 
улучшается ранняя диагностика заболеваний, качество 
лечения, снижается госпитализация, частота реци-
дивов заболеваний и неотложных состояний, растет 
продолжительность жизни. С позиции доказательной 
медицины здоровье населения выше в тех регионах, 
где доля врачей общей практики среди всех врачей 
преобладает. Несомненно, за общей врачебной прак-
тикой (семейной медициной) — будущее, поскольку 
врач общей практики наиболее близок к населению, 
знает проблемы семьи, нацелен не только на лечение 
заболеваний, но и на профилактику, формирование 
здорового образа жизни.

Кафедра общей врачебной практики ведет ак-
тивную учебную работу. Осуществляется подготовка 
врачей в ординатуре по специальности «Общая вра-
чебная практика». За период 2003—2009 гг. обучено 
33 ординатора, закончило обучение 25 ординаторов, 
продолжают обучение 11 ординаторов. Кроме того, 
кафедра проводит обучение врачей на бюджетной 
основе по специальностям: общая врачебная практика 
(профессиональная переподготовка и общее усо-
вершенствование); терапия и нефрология (общее и 
тематическое усовершенствование). На внебюджетной 
основе по общей врачебной практике (профессиональ-
ная переподготовка и общее усовершенствование), 
нефрологии (профессиональная переподготовка, 
общее и тематическое усовершенствование), терапии 
(тематическое усовершенствование).

За период 2003—2008 гг. было проведено 74 цик-
ла, обучено 1 747 врачей. Выдано 940 сертификатов, 
продлено 198.

Сотрудниками кафедры осуществляется научная ра-
бота. Данные результатов исследований представлены 
в материалах научных форумов России и СНГ (51) и в 
материалах научных форумов международного уровня 
(6). Защищено 8 кандидатских диссертаций: А.Г. Щер-
бакова, С.И. Сафиуллина, Э.А. Гурьянова, Р.А. Субаева, 
А.И. Абдрахманова, Л.В. Исламова, Г.Р. Насретдинова, 
Р.М. Латыпов.

Осуществлено руководство 6 кандидатскими дис-
сертациями (5 — проф. О.Н. Сигитова, 1 — проф. 
Н.Б. Амиров), в 2 кандидатских работах — научное 
консультирование (проф. Н.Б. Амиров). Сотрудником 
кафедры д.м.н., профессором Н.Б. Амировым орга-
низовано издание рецензируемого журнала «Вестник 
современной клинической медицины», в котором он 
является главным редактором, сотрудник кафедры 
С.Р. Абдулхаков — ответственным секретарем.

Сотрудники кафедры постоянно пополняют свой 
уровень знаний и подготовки. В 2003—2008 гг. по-
лучено 15 грантов. 2 гранта на обучение за рубежом, 
1 грант — в России, 1 грант на оснащение кафедры 
учебным оборудованием; 11 грантов на обучение врачей 
по национальному проекту. Осуществляется взаимопо-
сещение занятий, организация клинических и патолого-
анатомических конференций, стажировка за рубежом и 
в вузах РФ, научные загранкомандировки.

По итогам работы по рейтинговой оценке КГМУ в 
2007 г. и в 2008 г. кафедра заняла 2-е место.

2 сотрудника кафедры — проф. О.Н. Сигитова и проф. 
Н.Б. Амиров — заслуженные врачи Республики Татарстан. 
Проф. О.Н. Сигитова — член правления Всероссийского 
научного общества нефрологов; председатель научного 
общества терапевтов РТ, главный нефролог МЗ РТ.

Учебное оборудование кафедры соответствует требо-
ваниям Государственного образовательного стандарта, 
дополнительное оборудование получено по гранту ИОО 
Сороса в период с 11.01.2001—2004 гг. (грант завершен 
29.03.2004 г.), включает полный перечень медицинского 
оборудования, тренажеров, инструментов, аппаратов 
для обучения врачей. Обеспечение учебными пособиями 
и руководствами достаточное, перечень постоянно по-
полняется. Кафедра имеет собственную библиотеку.

Кафедра расположена на 1-м этаже стационара 
Республиканской клинической больницы по адресу: 
ул. Оренбургский тракт, д. 138. Клинические базы кафед- 
ры: Республиканская клиническая больница (поликлини-
ка и стационар), ул. Оренбургский тракт, д. 138; Клини-
ческий госпиталь медико-санитарной части МВД по РТ,  
ул. Оренбургский тракт, д. 132; городская поликлиника 
№ 20, ул. Сахарова, д. 23; ЗАО Клинико-диагностический 
центр Авиастроительного района, ул. Копылова, д. 4А.


