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КАФЕДРА  СОЗДАНА  В СЕНТЯБРЕ 1958 ГОДА. 

Первым заведующим кафедрой был ректор профессор, д.м.н. 

У.А.Алимов (1910-1964гг.). С мая месяца 1963 года по август 1981 года 

кафедрой  руководил известный учёный, ректор, к.м.н., профессор 

Ю.А.Атабеков. Ю.А.Атабеков работал народным комиссаром 

здравоохранения Узбекистана, заведующим городским отделом 

здравоохранения Ташкента, заведующий кафедрой института 

усовершенствования врачей, основатель восточной народной медицины. 

Профессор Ю.А.Атабеков основатель клиники АГМИ, открыл 

педиатрический факультет и факультет повышения квалификации врачей. Он 

возглавил и создал бюст великого Абу Али Ибн Сино, который получил 

мировую известность. Профессор Ю.А.Атабеков оставил после себя много 



учеников, которые продолжили его дела: М.А.Атаханов, А.Х.Ходжаков, 

Н.В.Жуковская-Жданова, М.М.Омеров, М.Х.Салиева, К.М.Жалалова, 

А.Маматохунова и другие. На кафедре под руководством профессора 

Ю.А.Атабекова защищено 11 кандидатских и 1 докторская диссертация: 

доцент М.А.Арипов, доцент М.А.Атаханов, к.м.н. А.Х.Ходжаков, доцент 

Н.В.Жуковская-Жданова, профессор М.М.Омеров, доцент М.Х.Салиева, 

доцент К.М.Жалалова, доцент А.Маматохунова. Профессор Ю.А.Атабеков 

награждён правительственными орденами и медалями. 

В 1960 году на кафедре работало всего 2 ассистента, в 1965 г. – 5 

человек, из них 2 доцента, в 1980 г.- 2 доцента и 7 ассистентов. 

С 1981по1985 гг. кафедру возглавил доцент М.А.Арипов (1925-

1997гг.). С 1986 по 1991гг. кафедру возглавил д.м.н., профессор Д.Г.Розин. 

На кафедре под руководством профессора Д.Г.Розина защищено 3 

кандидатских диссертаций: к.м.н., доцент С.М.Бабич, к.м.н. 

М.М.Мирмуминов и к.м.н., доцент З.А.Туракулов. Профессор Д.Г. Розин 

автор свыше 300 научных работ и 20 рационализаторских предложений. 

С 1991по1998 гг. кафедру возглавляла к.м.н., доцент А.Маматохунова 

(1944-2014гг.).  

Кафедра общей гигиены организована в сентябре 1958 года. Первым 

зав.кафедрой был к.м.н., доцент А.Р.Разиков (1928-1993), который возглавил 

кафедру до1983года. С 1983 по 1998гг. кафедру возглавил к.м.н. доцент 

С.Х.Мадаминов, который является автором свыше 230 научных работ. На 

кафедре работали старшие преподаватели: М.С.Саатов, У.С.Сотволдиев, 

Р.И.Мирзаева, М.Н.Низамов. 

  В  1999 году кафедры общей и социальной гигиены объединились и 

получили название: кафедра общей и социальной гигиены, управление 

системой здравоохранения. С 1999 по 2002 гг. кафедру возглавил к.м.н. 

доцент М.Н.Низамов  (1944-2002).   На кафедре также работали ассистенты: 

С.Т Насиров, М.М.Дадабаев.  

С 2002 по 2003 гг. кафедру возглавила к.м.н., доцент А.Маматохунова 

(1944-2014гг.).  С  

 2004 по 2007 гг.  кафедру возглавил к.м.н. доцент M.T.Бутабаев - автор 

свыше 100 научных работ  и  14 методических указаний, 15 

рационализаторских предложений. 

        С 2007 по 2012 гг.  кафедру возглавила к.м.н., доцент M.X.Салиева. 

Доцент M.X.Салиева  автор свыше 420 научных работ и свыше 80 

рационализаторских предложений. 

       С 2012 по 2016 гг.  кафедру возглавила к.м.н., доцент С.M. Бабич.  

Доцент С.M. Бабич автор свыше 320 научных работ и свыше 30 

рационализаторских предложений. 

       С 2016 по 2017 гг. кафедру возглавил старший преподаватель 

К.М.Юсупов. К.М.Юсупов автор свыше 120 научных работ и свыше 35 

рационализаторских предложений. 

Ныне кафедру возглавляет  к.м.н., доцент М.Х. Салиева.  



Ниже следующий профессорско-преподавательский состав кафедры 

работает на других кафедрах института и в лечебно-профилактических 

учреждениях: проф. М.Р.Мамадиев, доцент Т.Сайдуллаев, проф. А.Ф. 

Икрамов, доцент М.Н.Насиров, А.Ш.Зияев, Л.Д.Сиддикова, Р.Рахимов, 

М.Исаков, З.Хошимова, Н.Исабаева, Д.К.Балтабаева, Г.А.Азимова, 

С.Эргашбаева, К.Абдупаттаева, Р.А.Минаваров, т.ф.д., доцент 

А.А.Абдуфаттаев (1961-2017). 

В 2007-2009 гг. на кафедре,  согласно Постановления Президента РУз, 

прошли повышение квалификации по менеджменту медицинских 

учреждений  глав. врачи, их заместители  трёх областей Ферганской долины.  

В настоящее время на кафедре работает следующий профессорско-

преподавательский состав: доцент М.Х.Салиева, старшие преподаватели:  

К.М. Юсупов,  С.С. Холмирзаева, М.М. Мирзаева, Г.К. Усманова, 

ассистенты: Х.М А.Ш.Зияев, М.Р.Умурзакова.  

        Занятия проводятся на кафедре на узбекском, русском и в некоторых 

группах на английском языках 

Для усвоения практических навыков студентами на кафедре имеются 

современные коммуникативные технологии, имеется электронная 

библиотека, которая содержит необходимую литературу по предметам, 

Постановления, Законы, приказы правительства и руководящих органов РУз, 

СанПИны, методические указания и др. Кафедра  подписала соглашение в 

2018 г. с кафедрой общественного здравоохранения медицинского 

факультета Ошского Государственного университета. Провела и участвовала 

в 2 конференциях со студентами.  В апреле 2019г. кафедра провела 

совместно  с другими кафедрами института студенческую конференцию по 

пропаганде здорового образа жизни. Студенты награждены грамотами и 

подарками за активное участие.      

  Сотрудники кафедры активно проводят пропаганду здорового образа 

жизни среди населения области и города.  В период карантина сотрудниками 

кафедры прочитано свыше 8лекций по профилактике короновирусной 

инфекции по областному телевидению (май-июнь2020г.) и среди учреждений 

города и области. Выпущены 2 брошюры по питанию при короновирусной 

инфекции для населения. 

 

 

ПРЕДМЕТЫ ИЗУЧАЕМЫЕ НА КАФЕДРЕ  

 

БАКАЛАВРИАТ 

 

На кафедре проходят обучение студенты следующих факультетов: 

лечебный, профессиональное обучение, педиатрический, стоматологический, 

медико-профилактический, фармацевтический, высшее медсестринское дело 

(ВМД). На кафедре ведётся обучение по следующим предметам: общая 

гигиена и экология, экология и гигиена, гигиена и медицинская экология, 

гигиена, инновационные технологии в государственном санитарно-



эпидемиологическом надзоре  (ГСЭН), военная гигиена, коммунальная 

гигиена, гигиена труда, гигиена детей и подростков, диетология, основы 

научных исследований, доказательная медицина, методология научного 

творчества.  

 

СПИСОК ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА КАФЕДРЫ 

 

№ ФИО Учёная степень, звание и 

должность 

1.  Салиева Манзура Хабибовна Заведующая кафедрой, 

к.м.н., доцент 

2.  Юсупов Кахрамон 

Мухитдинович 

Старший преподаватель 

(совместитель) 

3.  Мирзаева Мохипора 

Мамадалиевна 

Старший преподаватель 

4.  Халмирзаева Сохибахон 

Сулеймановна  

Старший преподаватель 

5.  Усманова Гульнара 

Камолиддиновна  

Старший преподаватель 

6.  Минаваров Aдхамжон 

Анварович 

Старший преподаватель 

7.  Умурзакова Mуаттар 

Рустамжоновна 

Aссистент 

8.  Зияев Aбдуманноп 

Шодмонович 

Aссистент 

(совместитель) 

9.  Ходжиматова Зухрахон Aссистент 

(совместитель) 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРЫ 

В настоящее время на кафедре проводятся научные исследования по 

изучению: “Влияние на здоровье населения РУз внешних факторов”. В 

последние годы со стороны сотрудников кафедры выпущены 3 методических 

пособия, свыше 145методических указаний, 2 патента, свыше 450 статей и 

тезисов,  1 монография. На кафедре функционирует научный студенческий 

кружок :” Молодые кадры – опора будущего”.Совместно со студентами 

выпущено свыше 60 рационализаторских предложений, из них 38 внедрены в 

практическое здравоохранение, опубликовано свыше 50 тезисов и 30 статей.  

Ежегодно на кафедре проводятся студенческие конференции. Кафедра 

активно участвует в экологическом движении области, участвует во всех 

мероприятиях по экологии. 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КАФЕДРЫ: 

 



Кафедра подготовила 15 кандидатов медицинских наук. На кафедре 

имеется свыше 350 источников литературы, электронных учебников, 

презентаций, учебных фильмов, роликов. Имеются методические указания ко 

всем практическим занятиям. По всем предметам созданы учебно-

методические комплексы и педтехнологии, которые постоянно обновляются. 

Согласно требований современого образования для улучшения 

эффективности обучения на кафедре используются современные 

инновационные технологии. Кафедра ежегодно проводит совместно с 

медицинским факультетом Ошского университета студенческие 

конференции. 

 В 2020 году сотрудники кафедры приняли активное участие в XШ- 

Республиканской инновационной ярмарке с проектом: «Методы внедрения 

здорового питания среди различных групп населения» и награждены 

грамотами.  

 В период карантина (30 апреля 2020г.) под руководством сотрудников 

кафедры студенты провели челлендж на тему: “Профилактика 

короновируса”. 
 

  

  

 



  

 
 



    

 
.         

 

 

 

 



 

 

Духовно- просветительская работа 

 

   

 



 

     

   


