
КАФЕДРЫ МИКРОБИОЛОГИИИ, ВИРУСОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ

Кафедра микробиологии создана в 1956 году.
Организовал  и  возглавил  кафедру  доцент  М.В.Лось.  Первым  доцентом  была

О.И.Смирнова,  первыми  ассистентами  –  Е.З.Фимушкина  и  Д.И.Ибрагимов.  Несколько
месяцев работала ассистентом Э.С.Ецина.  Позже с кафедры гистологии и эмбриология
перешла  работать  ассистентом  С.А.Ермакова,  пришла  работать  К.А.Атабекова,  также
ассистентом.

До 1976 года кафедра называлась кафедрой «Микробиологии», с 1976 года была
переименована в кафедру «Микробиологии, вирусологии и иммунологии». В 2005 году
кафедра вновь переименована в курс «Микробиологии и вирусологии» и присоединена к
кафедре «Инфекционных болезней».

Вначале  кафедра  располагалась  на  1  этаже  в  левом  крыле  морфологического
корпуса старого здания института.  В 1975 году её передислоцировали на первый этаж
двухэтажного здания в хоз. дворе, а с 1978  года по настоящее время она располагается по
адресу ул. А.Фитрат, дом 212, занимает ½ первого этажа четырёхэтажного здания.



В содружестве с врачами областной и городской СЭС сотрудники кафедры стали
активно  выявлять  и  диагностировать  такие  кишечные  заболевания  как  дизентерия,
брюшной  тиф  и  др.  Кафедра  принимала  участие  в  решении  вопросов  краевой
инфекционной патологии, изучались дифтерия и токсоплазмоз. Результатом этой большой
работы была защита кандидатских диссертаций Д.И.Ибрагимовым (брюшной тиф, 1967),
С.А.Ермаковой (токсоплазмоз, 1970), К.С.Атабековой (микрофлора кишечника, 1971).

В  конце  1960  года  в  коллектив  кафедры  вошли  молодые  выпускники  АГМИ
К.А.Алимова,  А.Х.Хамидов,  Г.Х.Хамидова,  А.А.Акбаров.  Из  них  А.Х.Хамидов  (Ку-
лихорадка,  1973)  и  Г.Х.Хамидова  (микоплазмы  и  Л-формы  бактерий,  1975)  защитили
кандидатские диссертации.

Доцент  М.В.Лось  заведовал  кафедрой  до  1976  года.  Его  сменил  доктор
биологических  наук,  профессор  В.Г.Брысин.  После  его  прихода  произошла  частичная
смена коллектива, пришли работать молодые преподаватели (Г.А.Легкоева, Ю.Д.Азизов,
А.Подгайный, М.Х.Игамбердиева, Х.Г.Мамадиев, И.К.Косимова, Х.М.Рахимжанов и др.).
Из них в настоящее время продолжают работать на кафедре Г.А.Легкоева, Ю.Д.Азизов,
Х.Г.Мамадиев,  И.К.Косимова и Х.М.Рахимжанов. В 1990 году В.Г.Брысин переехал на
жительство в Россию.

Должность  заведующего  стал  исполнять  доцент  А.Х.Хамидов.  Во  время  его
заведования  поднялся  на  качественно  новый  высокий  уровень  учебно-методическая
работа.

С  2002  года  должность  заведующего  кафедрой  занял  доктор  мед.  наук,  доцент
Ю.Д.Азизов. В настоящее время курс микробиологии и вирусологии имеет 10 штатных
единиц: 3 доцента, 3 ассистента, 1 старший лаборант и 3 лаборанта.

До  1976  года  кафедра  не  имела  единого  научного  направления.  Научные
исследования выполнялись под руководством ученых из других городов. С приходом на
кафедру  В.Г.Брысина  положение  изменилось,  выбрано  научное  направление
«Иммунология  плесневой,  стафилококковой  и  сочетанной  сенсибилизации  и
гипосенсибилизации».  На  кафедре  проводилась  работа  по  выращиванию  плесневых
грибов, выделению из них аллергенов и этот метод был внедрен в Уфимском институте
вакцин  и  сывороток.  Были  разработаны  методы  воспроизведения  экспериментальных
моделей  остеомиелита,  деструктивной  пневмонии,  атеросклероза,  эндоартериита  и  они
были  использованы  в  научно-исследовательской  работе  мединститутов  Риги,  Львова,
Оренбурга, Ростова на Дону.



Во  время  заведования  проф.  В.Г.Брысина  были  разработаны  схемы  иммуно-
коррегирующей терапии остеомиелита (С.Р.Рахимов), флегмоны (А.К.Курбанов), деструк-
тивной  пневмонии  (Н.Ю.Лалова),  эндоартериитов  (К.И.Халилов),  рвоты  беременных
(Ш.П.Каюмова),  бронхиальной  астмы  (Д.Д.Зауров),   изучались  в  эксперименте
особенности развития иммунологических реакций при различных видах сенсибилизации
плесневыми грибами и стафилококками.  По результатам исследований были защищены 3
докторские (В.Г.Брысин, С.Р.Рахимов, Ю.Д.Азизов) и 15 кандидатских диссертации.

В настоящее время научное направление кафедры – «Иммунология».
Сотрудниками кафедры опубликованы 4 монографии (В.Г.Брысин – 1975 и 1986 гг,

О.Х.Хамидов, Г.А.Легкоева и Г.М.Хамидова – 2001 г., Ю.Д.Азизов и Г.А.Легкоева – 2003
г.), 50 методических и учебно-методических рекомендаций и более 350 научных статей и
тезисов докладов. Сотрудники кафедры являются авторами 2 изобретений (В.Г.Брысин и
Д.Д.Зауров, Ю.Д.Азизов) и более 50 рационализаторских предложений. Они участвовали
в работе более 50 научных и научно-практических конференций.



Сотрудники кафедры в разные годы принимали и принимают в настоящее время
активное  участие   в  общественной  жизни  института  (участие  в  сельхозработах,
субботниках  и  др.).  Первый  заведующий  кафедрой,  доцент  М.В.Лось  исполнял
обязанности  секретаря  Ученого  Совета  института,  председателя  областного  общества
микробиологов.  Доцент  С.А.Ермакова  –  секретарь  ЦМК,  завуч  кафедры.  Доцент
Г.Х.Хамидова  –   председатель  женсовета  института,  член  профкома.  Профессор
В.Г.Брысин  –  секретарь  партбюро  педиатрического  факультета,  член  профкома,
председатель  Андижанского  отделения  ВОИР,  председатель  областного  общества
микробиологов,  эпидемиологов  и  иммунологов,  председатель  садоводческого
товарищества.  Доцент А.Х.Хамидов – заместитель декана педиатрического факультета,
член  профкома,  председатель  общества  книголюбов.  Доцент  Г.А.Легкоева  –  секретарь
ЦМК,  начальник  учебной  части  института,  заведующая  методическим  кабинетом
института, заместитель декана, в настоящее время – завуч кафедры. Заведующий курсом
микробиологии,  д.м.н.,  доцент  Ю.Д.Азизов  –  член  Ученого  Совета  педиатрического
факультета, член республиканского общества микробиологов и эпидемиологов.

Институт, в том числе и кафедра микробиологии неоднократно принимали гостей
из-за рубежа. Так, в 1970 году кафедру посетили американские ученые-микробиологи. В
1973 году с учебным и научным процессом кафедры знакомился академик М.П.Чумаков.
В  1986  году  кафедру  посетил  ректор  Черновицкого  мединститута,  профессор
В.К.Патратий.



В  настоящее  время  сотрудники  кафедры  успешно  поддерживают  на  высоком
уровне качество учебной, научно-исследовательской и воспитательной работы кафедры,
принимают самое активное участие во всех сторонах работы института.



Деятельность кафедры микробиологии, иммунологии и вирусологии на
2020-2021г 

Структура кафедры:

                                     Профессора и преподавате

№ Ф.И.О Ученая степень и должность

1 Азизов Юрий Далиевич К.м.н., Главарь кафедры
2 Косимова Ирода Кодировна К.м.н., Доцент
3 Исанова Дилфуза Турсуновна К.м.н.,  Старший учитель
4 Мамадиев Хусан Ганиевич  Старший учитель
5 Ибрагимова Лола Махамаджоновна Ассистент
6 Бурибоева Зумрад Умурзақовна
7 Аҳмедова Дилдора Қобуловна Ассистент
8 Дармонов Бобуржон Тохиржонович Ассистент
9 Тураев Саиджон Камолович Ассистент





                                       Лаборанты кафедры:

1. Тўйчиева Раънохон
2. Қурбонова Махфузахон
3. Эргашева Гулмирахон
4. Камолова Раънохон



На кафедре со студентами проводятся часы 
духовности. Он дает студентам краткий обзор 
последних событий в стране, а также понимание 
дресс-кода для карантина во время пандемии.



Коучинг-час проводится с ассистентами 
кафедры.





Встреча ассистентов кафедры со 
студентами, проживающими в 
съемном жилье.



Визиты ассистентов кафедры в 
театральные музеи со студентами 



Визиты ассистентов кафедры в городские и районные 
школы



       9 мая - День памяти и уважения,
мероприятие, посвященное памяти 
профессоров и преподавателей, 
служивших на кафедре 



9 мая, День памяти и почестей, широко 
отметили в институте.






