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Кафедра  была  открыта  в    1984  году.  В  разные  годы  кафедру 

возглавляли  доцент  З.И.Хасанова  и  профессор  Т.З.Жумабаев.  С  2011  

года   кафедрой  руководит   доктор  медицинских  наук,  профессор  Неъмат 

жон  Солиевич Мамасолиев. Кафедра состоит из ведущих специалистов, 

имеющих  известность  в нашей стране и СНГ. 

Профессор    Н.С.Мамасолиев  известный  учёный  в  нашей  стране  и 

СНГ,  является  обладателем  бронзовой  медали  ВДНХ    (1979),    медали 

“Mustaqillik”    (1991  и  2006  г.),  неоднократно  был  награждён  

похвальными грамотами  хакима  Андижанской  области,  Министерства  

здравоохранения  Республики  Узбекистан.  В  2013  году  был  награждён  

медалью  отличник здравоохранения  Министерства  здравоохранения  

Республики  Узбекистан. 

Прошёл  всемирно  известную  русскую  школу  кардиологии    и  

защитил кандидатскую и докторскую диссертации в научном центре 

кардиологии РФ. 

С  1988  года  доктор  медицинских  наук,  профессор.  Учёный  

впервые  в Узбекистане  основал  школу  «Научный  центр  

профилактической  медицины», которая  объединила    

высококвалифицированных  специалистов.  Члены научной школы вносят 

большой вклад в развитии науки нашей страны. 

Под  руководством  Н.С.Мамасолиева  велись на длительный срок     

(39  – летние  эпидемиологические  исследования)  научные  исследования  

(после эпидемиологических  исследований  в  США)  в  условиях  

Узбекистана. 



Научные  исследования  были  внедрены    в  практику,  а  результаты  -  

как 17 новых  научно-практических изысканий.  Под  его  руководством  и  в  

качестве консультанта  подготовлены      69    диссертаций    (15  докторских  

и    54 кандидатских),  из  них    39  были  защищены.  Опубликовано    3586    

научных работ,  которые  показали  высокие  результаты  в  СНГ:  16  

учебников,  56  – учебных  пособия,  18  -монографий  (в  соавторстве),  609  

–  научно-методических  рекомендаций.  Учёный  активно  участвовал  в  

подготовке научно-педагогических  кадров  и  внедрений  современных  

стандартов  и технологий  в  практическую  медицину.    Он  является  

членом Специализированного  Совета,  экспертом  ВАК,  председателем  

проблемной комиссии,  нескольких  журналов  (в  частности,  

международного  значения), председатель  научного  общества  терапевтов,  

в  разные  годы  работал проректором  института  по  лечебной,  научной  

работе,  внешним  связям. 

Инициативный,  самоотверженный,  хороший  наставник,  пользуется 

авторитетом среди молодёжи и сотрудников.Ознакамливает  курсантов  

современными  достижениями  науки,  новой информацией из научных 

источников, учебной литературой. 

  По 16 научным направлениям ведутся профилактические, клинические, 

экологические,  климатопатологические  и  фармако-эпидемиологические 

исследования. 

Опубликовано более 3000 научных работ. Выполнены государственные 

программы. Только  в  текущем году подготовлены  и изданы  5 учебника и 

12  учебных  пособий.  В  настоящее  время  на  кафедре  11  

самостоятельных соискателей. 

Кафедра  стала  основательницей  современной  профилактической 

медицины,  т.е.  научной  школы.  Эта  школа  подготовила  ведущих  кадров  

в лечебные учреждения и научные центры различных областей Республики. 

Кафедра  сотрудничает  с  Европейским  обществом  кардиологов, 

медицинскими  университетами    Киева  и  Запорожья,  научным  центром 

кардиологии  России,  многими  научно-исследовательскими  институтами  и 

вузами, тюркоязычными  кардиологическими  ассоциациями, 

кардиологическими  ассоциациями  Центральной  Азии  и  СНГ,  

национальным центром  кардиологии  и  терапии  Киргизии,  а  также  

установлены  крепкие связи  с  учёными  и  специалистами  

Государственного  научного  центра профилактики неинфекционных 

болезней РФ (Москва). 

Кафедра  оказывает  шефскую  помощь  в  совершенствовании 

терапевтической службы Ферганской долины. 

За  последние  30  лет  улучшилась  работа  научного  общества  

терапевтов области. 

По  инициативе  и  непосредственном  участии  кафедры  начала 

развиваться  новая  структура  неотложной  медицинской  службы  по 

кардиологии  и  терапии,  внедрены  стандарты,  основанные  на   

cовременные диагностические  и  терапевтические  технологии,  



подготовлены высококвалифицированные специалисты в лечебные 

учреждения долины. 

Профилактическая  медицина  Узбекистана  была  утверждена  в  

качестве специализации  и  охватила  все  звенья  медицины.  Разработаны  

методы донозологической диагностики, основанной  на  скрининговой 

профилактике. 

Разработаны  и  совершенствованы   методы  профилактики  и  ранней 

диагностики  экстрагенитальных  болезней  у  женщин   репродуктивного 

возраста.   Выявлены  новые  факторы  риска  хронических  неинфекционных 

болезней  (пестицидемия,  гиперурикемия,  дизиония,  нарушения  гомеостаза 

пищеварительных  ферментов),  внедрены   алгоритмы  их   ведения  в 

практическую медицину. 

Созданы  новые  технологии  в  лечебно-профилактические  

учреждения Республики  по  профилактике  хронических  неинфекционных  

болезней сердечно-сосудистой системы у подростков. 

Разработана  и  совершенствована  профилактика  сердечно-сосудистых 

болезней  у населения, занятого в автомобилестроении и их диспансеризация. 

Разработаны  и  внедрены    терапевтические  технологии  по  изучению  

влияния климатических  изменений  и  геофизических  ритмов  на  сердечно-

сосудистую систему  организма  человека  и  профилактические  меры  по  

предупреждению хронических  ургентных  заболеваний    (бронхиальная  

астма,  сердечная недостаточность,  острые  воспалительные  болезни  

мочевых  путей, ишемическая  болезнь  сердца,  гипертоническая  болезнь,  

кардиоваскулярный континиум). 

Разработаны  и  внедрены  в  практику  методы  лечения  и  

профилактики хронических  неинфекционных  заболеваний  среди  

наркозависимого населения,  а  также  методы  лечения  внутренних  

болезней  на  фоне  ВИЧ-инфекции   и  СПИД.    Создана  и  внедрена  

система  фармако-эпидемиологического мониторинга. 

По  рейтингу  коллектив  кафедры  занимает  19-место  в  институте,  

пономинациям  -  «Самая  лучшая  кафедра”  и  “Самый  лучший  

заведующий”.  В  2017  году   профессор  Н.С.Мамасолиев  был  абсолютным  

пебедителем номинации “Самый лучший профессор”  в Республике.    В  

2014-2018  годы    по итогам учебного года кафедра была поощрена 

ректоратом. 


