
 

 ANDIJON DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI 

REABILITOLOGIYA VA JISMONIY TARBIYA KAFEDRASI  
 

 

Kafedar mudiri: tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent   

 

BUTABAYEV MAXMUDJON  

TUXLIBAYEVICH 
 

Tel: +99893-415-55-05 

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitologiya va jismoniy tarbiya kafedrasi  

tarixi va faoliyati 
 

Andijon davlat tibbiyot institutining jismoniy tarbiya kafedrasi qoshida 1959 - yilda 

davolash jismoniy tarbiyasi va shifokor nazorati fani o‘qitila boshladi. Kafedra mudiri A. Nogay 

edi. 1962 - yilda esa, alohida kurs bo‘lib, dotsent Reznikov boshchiligida faoliyat ko‘rsatdi. 1969 

- 1973 - yillarda A.S. Litvak boshchilik qildi. 1973-2005 - yillargacha  professor A.J. Jurayev 

boshchiligida kafedra o’z faoliyatini olib bordi. 1975 - yildan boshlab ADTI qoshidagi 

klinikaning fizioterapiya bo‘limiga ko‘chib o‘tilgan. 1976 - yili dars soatlari ko‘payishi bilan 

kafedra deb e’lon qilindi.  

1985 - yilda ADTI klinikasida  200 o‘rinli sanatoriya tipidagi balneofizioterapiya bo‘limi 

tashkil etildi. Kafedra ushbu bo‘lim bazasida joylashdi. Bu esa, talabalarni va aholini kafedraga 

bo’lgan qiziqishini oshirdi. Bu maskanda talabalarni o‘qitish ishlari yanada yaxshilandi. Har bir 

taklif qilingan yoki bo‘lmasa ixtiro qilingan usullarni bevosita qo‘llab va ularning natijasini 

o‘zimiz va talabalar ko‘radigan bo‘ldi. Bu xol talabalarni amaliy tajriba va mashg‘ulotlaridan 

olinayotgan taassurotlarini chuqurlashtirib ishonchliroq, aniqroq bilim olishga yordam 

bermoqda.  

Ilmiy tadqiqot ishlari, davolash va yangi davolash usullarini amalda tatbiq qilish ishlari 

o‘z yo‘lida rivojlanib kelmoqda. 2005 - yilda kafedra jismoniy tarbiya, sog’lomlashtirish, 

davolovchi jismoniy tarbiya, shifokor nazorati va fizioterapiya kafedrasi deb atala boshlandi. 

Kafedraga dotsent O.A. Muxtarov rahbarlik qilgan. 2017 - yildan boshlab esa, reabilitologiya va 

jismoniy tarbiya kafedrasi deb yuritila boshlandi. 2018 – yil yanvar oyidan boshlab kafedraga 

M.T. Butaboyev rahbarlik kilib kelmoqda.  

Kafedramiz  tashkil qilingandan buyon 2 ta doktorlik, 6 ta nomzodlik va 50 dan ortiq 

klinik ordinator, 3 nafar magistr talabalari  bitirib ketdilar va turli joylarda muvaffaqiyatli 

ishlamoqdalar.  

Kafedramizda olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari, asosan, dori-darmonsiz davolash 

usullarini qo’llash va bu usullarni bemorlar organizmiga ta’sirini o‘rganishdan iborat. 

Kelgusidagi rejalarimiz xalqaro miqiyosida olib borilayotgan ilmiy - tekshirish ishlarini 

davom ettirish, yangi qo‘llanilayotgan usullarni yanada takomillashtiriashdan iborat.  

 

Reabilitologiya va jismoniy tarbiya kafedrasining OAK ning ro’yhatiga 

kiritilgan ilmiy jurnallarda nashr etilgan ilmiy maqolalari haqida  

ma’lumot  
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Бутабоев М.Т       

Салиева.М.Х.      

Мирзаева.М.М. 

«Молодой учёный», «Особенности течения 

беременности и родов матерей 

детей больных рахитом » 

Россий.2017 

№14  част  3. 148 

стр 

Н.С.Мамасолиев 

З.М.Утанов 

 

Журнал Вестник Ошского 

государственного 

университета2018 

О связах между уровнями 

изменений температуры внешней 

среды и частотой характерной 

симптоматики острых 

нефрологических ситуаций 

 

Республика 

Киргизстан 

Ошский 

государственный 

университет-

2018 

 

 

Мамасалиев 

Н.С.,   Тохтиев 

Ж.Б 

 

Журнал Вестник Ошского 

государственного 

университета2018 

«Главные»  симптомы  и ведущие 

клинические варианты течения 

острых коронарных синдромов у 

женщин:  клинико-

эпидемиологический мониторинг в 

условиях резко континен-тального 

климата ферганской  долины  

Республика 

Киргизстан 

Ошский 

государственный 

университет-

2018 

 

Н.С.Мамасолиев 

З.М.Утанов 

 

Журнал Вестник 

Ошскогогосударственного 

университета2018 

Основные итоги унифицированных 

клинико-обзорных  исследований 

(cohortsudies) в ферганской долине 

с учетом «метеорологических 

факторов 1-го  порядка» 

 

Республика 

Киргизстан 

Ошский 

государственный 

университет-

2018 

 

Н.С.Мамасолиев 

Бутабоев М.Т 

Журнал Вестник Ошского 

государственного 

университета2018 

Возрастниеособен 

ности дестабилизации острых 

нефротических ситуаций в климати 

ческихусловияхФергаской долины 

Узбекистана 

Республика 

Киргизстан 

Ошский 

государственный 

университет-

2018 

 

 

Н.С.Мамасолиев 

ХакимовД 

 

Журнал Вестник Ошского 

государственного 

университета 2018 

«Профилактика ост рых 

коронарных синдромов у женщин 

не должно отличаться от 

профилактики мужчин»: фокус на 

регистрационно-наблюдателное 

исследование в ферганской  долине 

 

Республика 

Киргизстан 

Ошский 

государственный 

университет-

2018 

 

Тохтиев  Ж.Б.,  

Н.С.Мамасолиев 

 

Журнал Вестник Ошского 

государственного 

университета 2018 

«Главные»  симптомы  и ведущие 

клинические варианты течения 

острых коронарных синдромов у 

женщин:  клинико-

эпидемиологический мониторинг в 

условиях резко континентального 

климата ферганской  долины 

 

Республика 

Киргизстан 

Ошский 

государственный 

университет-

2018 

 

Н.С.Мамасолиев 

З.М.Утанов 

 

Журнал Вестник Ошского 

государственного 

университета2018 

Неблогоприятные сезоны для 

развития острых нефрологических 

ситуаций в климато-метеорологи-

ческих условиях ферганской 

долины 

 

Республика 

Киргизстан 

Ошский 

государственный 

университет-

2018 
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Тохтиев  Ж.Б., 

Утанов З.М.  

Минаваров Р.А. 

 

Журнал Вестник 

Московское 

государственного 

университета. 

Журнал человек и здоровья 

2018 

Частотные  характеристики 

теппинг-теста 

У юных спортсменов 

 

Россия. Москва 

Н.С.Мамасолиев 

З.М.Утанов 

 

Журнал Вестник Ошского 

государственного 

университета2018 

Об негативном влиянии колебаний 

относительной влажности воздуха 

на развитие острых 

нефрологических ситуаций 

 

Республика 

Киргизстан 

Ошский 

государственный 

университет-

2018 

М.Т.Бутабоев, 

Минаваров 

И.М.Солиев.         

Исаков К.К. 

 

Журнал Вестник 

Московское 

государственного 

университета. 

Журнал человек и здоровья 

2018 

Взаимосвязь антропометрических 

показателей и типов высшей 

нервной деятельности у юных 

спортсменов и разработка  модулья 

их оценки. 

 

 

Н.С.Мамасолиев 

З.М.Утанов 

Минаваров Р.А. 

 

Журнал Вестник Ошского 

государственного 

университета2018 

Специфические особенности 

формирования острых 

нефрологических ситуаций в связи 

с колебаниями температуры 

атмосферного воздуха 

 

Республика 

Киргизстан 

Ошский 

государственный 

университет-

2018 

Н.С.Мамасолиев 

З.М.Утанов 

 

Журнал Вестник Ошского 

государственного 

университета2018 

Анализ распространенности 

ассоциированных патологических 

состояний среди больных с 

предикторами нефротических 

кризов (эпидемиологические 

аспекты в ферганской долине) 

 

Республика 

Киргизстан 

Ошский 

государственный 

университет-

2018 

Н.С.Мамасолиев 

З.М.Утанов 

 

Журнал Вестник Ошского 

государственного 

университета2018 

Характеристика клинических 

проявлений острых 

нефрологических ситуаций с 

учетом влияний атмосферного 

давления (по данным 

клиникометеорологическогомонито 

ринга 

 

Республика 

Киргизстан 

Ошский 

государственный 

университет-

2018 
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