
МЕДИЦИНСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 
«Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова»



В 2021 году исполнилось 55 лет со дня открытия медицинского факультета 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова. 

Через поколения выпускников, которые сохраняют верность медицинской 

профессии, судьба факультета неразрывно связана с судьбой республики. 

Нынешнее поколение врачей и руководителей в сфере практического 

здравоохранения, научных и учебных подразделениях в системе высшего и 

среднего медицинского образования нашей республики и за ее пределами, 

являются выпускниками медицинского факультета КБГУ.



Историческая справка: 

В 1966 году, распоряжением Совета Министров 
Российской Федерации от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом 
Министра высшего и среднего специального образования РФ 
от 25.03.66г., при Кабардино-Балкарском государственном 
университете был открыт медицинский факультет с одной 
специальностью «Лечебное дело» (040100), которая 
предусматривает подготовку врачей широкого профиля.

В 1993 году открыта новая специальность – «Стоматология». 

В 2010 году открыта еще одна специальность 
«Сестринское дело» для подготовки сестер-менеджеров.  

В 2015 году открыта специальность «Фармация», и в 2020 
году состоялся первый выпуск специалистов, которые будут 
заниматься фармацевтической деятельностью.

В  2016 году открыта специальность «Педиатрия»

31 мая 2016 года создан Центр дополнительного 
профессионального образования, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации врачей (ЦДПО ПП 
и ПК).

1 сентября 2016 года открыт симуляционно-
аккредитационный центр. 

С 2016 года в составе медицинского факультета 
функционирует Университетская клиника.

В 2020 году получена лицензия на новую специальность 
«Медико-профилактическое дело», набор на которую 
планируется в 2022 году.



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Специалитет

Лечебное дело

Педиатрия

Фармация

Медико-
профилактическое 

дело (лицензия 
получена в 2020 г.) 

Ординатура

32 специальности

Аспирантура

15 специальностей

Докторантура

1 специальность

Профессиональная 
переподготовка и 

повышение 
квалификации 

врачей 

Курсы 
профессиональной 
переподготовки  по  
44 специальностям

Курсы повышения 
квалификации по 72 

специальностям



СПИСОК СТРАН ИЗ КОТОРЫХ ОБУЧАЮТСЯ 

СТУДЕНТЫ, ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ НА 

МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ: 

Абхазия 

Азербайджан 

Алжир 

Армения

Афганистан

Демократическая республика Конго

Демократическая Республика Непал

Египет 

Индия 

Иордания

Йемен 

Камерун 

Колумбия

Леван 

Мавритания 

Марокко

Пакистан 

Руанда Республика

Сирия 

Сомали

Судан

Туркменистан 

Турция 

Узбекистан 

Экваториальная Гвинея

Эфиопия

Южная Осетия



СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА
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Кафедры:

• Нормальной и патологической анатомии

• Нормальной и патологической физиологии

• Микробиологии, вирусологии и иммунологии

• Общей хирургии

• Факультетской и эндоскопической хирургии

• Госпитальной хирургии

• Пропедевтики внутренних болезней

• Факультетской терапии

• Госпитальной терапии

• Неврологии, писхиатрии и наркологии

• Общей врачебной подготовки и медицинской реабилитации

• Общественного здоровья, здравоохранения и профилактической медицины

• Детских болезней, акушерства и гинекологии

• Инфекционных болезней

• Фармации

Центр дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации врачей (ЦДПО, ПП и ПК)

Аккредитационно-симуляционный центр

Лаборатория цифровых обучающих технологий



 На факультете в настоящее время обучается около 3800 студентов, 

ординаторов и аспирантов 

 Профессорско-преподавательский состав:

 29 докторов медицинских наук 

 99 кандидатов медицинских наук 

 2 заслуженных врача РФ 

 7 заслуженных врачей КБР  

 2 заслуженных врача Республики Ингушетия

 1 заслуженный деятель науки РСО-Алания 

 1 народный врач КБР 

 2 заслуженных деятеля науки КБР 

 2 почетных работника ВПО РФ 

 20 отличников здравоохранения. 

 5 главных внештатных специалистов МЗ КБР

 12 председателей региональных отделений медицинских ассоциаций и 

обществ



1. Клиническая биохимия 
(бакалавриат)

2. Ординатура

Гематология

Генетика

Клиническая лабораторная 
диагностика

Общая врачебная практика 
(семейный врач)

Лечебная физкультура и 
спортивная медицина

Профпатология

Пульмонология

3. Факультет фундаментальной 

медицины (институт живых систем):

Клиническая биохимия

кафедра 
микробиологии и 

биотехнологии

кафедра 
биомедицинской 

инженерии

кафедра биологии 
клетки

кафедра молекулярной 
и клеточной 

биотехнологии

Клиническая биофизика

кафедра биофизики и 
биомедицины

кафедра биологической 
безопасности

Клиническая 
кибернетика

кафедра 
математической 

биологии

кафедра IT-медицины

кафедра клинической 
биоинформатики

кафедра клинического 
лабораторного дела

Клиническая психология
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ПЛАНИРУЕМЫЕ К ОТКРЫТИЮ НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ



 1.Молекулярно-биологические основы 

направленной репарации тканей в 

реконструктивной хирургии

 2. Прогнозирование тяжести и оценка 

полноты восстановления после 

перенесённой коронавирусной  

инфекции.

 3. Разработка методов воздействия на 

персистентный потенциал бактерий  с 

помощью препаратов с непрямым 

антимикробным действием.

 Лаборатория иммунологии и 

бактериологии

 Лаборатория климатологической 

медицины

 Лаборатория профилактической 

медицины

 Центр молекулярно-генетических 

исследований

 Лаборатория экспериментальных 

исследований

 Лаборатория математических 

исследований в биологии и 

медицине



ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, НАУЧНЫХ И МЕДИКО-КЛИНИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ ВОЗМОЖНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ИНСТИТУТ ПЕРСОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИ КБГУ:

НОЦ  фундаментальной медицины

Цели: исследование механизмов управления и мониторинга состояния 
здоровья человека  от молекул до организма;

исследование механизмов патогенеза социально-значимых 
заболеваний

НОЦ трансляционной медицины 

Цели:  Трансляционные медико-биологические исследования с 
использованием геномных технологий и молекулярно-клеточных 

методов исследований для разработки инструментов мониторинга и 
управления здоровьем, обеспечения безопасности среды обитания и 

питания, разработки лекарств.

НОЦ партнерской медицины

Университетская клиника

Центр ядерной медицины

НОЦ цифровой медицины 

Цели: развитие технологий  биоинформатики,

разработка индивидуального цифрового паспорта 

здоровья, компьютерное моделирование  пациента 

ИНСТИТУТ ПЕРСОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ



HTTPS://KBSU.RU/PODRAZDELENIJA/FAKULTETY/MEDITSINSKIJ-FAKULTET/

 Медицинский факультет 

 г. Нальчик ул. И. Арманд 1

 Декан медицинского факультета, 
руководитель ОПОП 31.05.01-Лечебное 
Дело 

 д.м.н., профессор 

 Исмаил Алимович Мизиев

 8-928-716-53-56 

 8 (886)62- 42-24-68

 medfak1@bk.ru

 Руководитель ОПОП 31.05.02-Педиатрия 

 д.м.н., профессор 

 Жетишев Рашид Абдулович

 8-928-716-80-45 

 rashid.zhetishev@jandex.ru

 Руководитель ОПОП 33.05.01- Фармация 

 к.ф.н., доцент 

 Цаххаева Зухра Сармановна

 8-988-725-84-87

 hanuma.mag@yandex.ru
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