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 «Там, где нет науки и исследований
без развития, подъема и вообще,

нет будущего для любой отрасли»
Ш.М.Мирзиёев

Кафедра  пропедевтики  внутренних  болезней  была  организована  в  1957
году  в  терапевтическом  отделении  областной  больницы  на  120  коек.

На  кафедре   работали   кандидаты   медицинских   наук   А.А.Болтабоев,
ассистенты О.Г.Морозова, Е.Н.Константинов и  Н.А.Алимова.

В   это   время   доцент   Самаркандского   медицинского   института
А.Я.Маляр  читал  студентам  показательные  лекции  2   раза   в   неделю.
После  начал  читать лекции заведующий кафедрой к.м.н. В.А.Арустамян.

С  1958  по  1959  годы  кафедру  возглавлял  профессор  Г.М.Эффендиев.
он был одновременно заведующим кафедрой факультетской терапии.

С  августа  месяца  1959  года  заведующим кафедрой  назначается  доцент
Б.И.Сойбель.   В   это  время   кафедра   располагалась   в   терапевтическом

отделении  I  городской  больницы  на  60  коек.  Из
года в  год  кафедра  расширялась.   На  кафедру
пришли  доцент   Ш.К.Ботиров,   ассистенты
С.С.Медведева, З.И.Хасанова. 

С 1961 по 1972 годы кафедра располагалась
на  базе     терапевтического   отделения
железнодорожной  больницы.  Здесь  были  приняты
на  кафедру  ассистенты  Л.Х.Ильясов,  И.А.Али  -
Заде, А.Д.Скворцова,  Г.Н.Юшина,  С.Ю.Турсунов,
З.С.Вельмизова. 

В  эти  годы  кафедра  проводила  научные
исследования  по  кардиологии.  В  результате  зав.
кафедрой,   Б.И.Сойбель  защитил   докторскую
диссертацию,   а  асссистенты  Е.Н.Константинов,
З.И.Хасанова,  С.Ю.Турсунов  кандидатские

диссертации. 
С   1972     по   1975   годы   кафедру   возглавили   профессор

И.Ф.Фатхуллаев.  в это  время  кафедра  располагалась  в  терапевтическом
отделении  областной больницы на 120 коек.

С   1975   года   заведующим   кафедрой   назначается   доцент
С.Ю.Турсунов.  На  кафедре   в   это   время   работали   2   доцента,   14
ассистента,  4  клинических ординатора и 3 препаратора. 

С  1968  по  1975  годы  ответственной  по  учебной  работе  была
доцент З.И.Хасанова,  а  с  1975  по  1983  годы  доцент  О.С.Салохиддинов.  В
эти   годы  осуществлена   большая   работа   по   учебного   процесса.   В
частности,  учебные комнаты  были  разделены  по  системам (дыхательная,
сердечно –сосудистая,  мочевыделительная,  печень и.т.д.)  ,   в  них  можно
было  найти  плакаты, таблицы, инструменты, технические средства. Создано



множество  методических  рекомендаций,  регулярно  проводились учебно-
методические  семинары.  

Научные   исследования   проводились   по   теме:   "Физиология   и
патология  сердечно  -сосудистой  системы".  Были  созданы условия  для
проведения  научных  исследований.   Начато  сотрудничество  с учеными
кардиологами  таких  крупных  городов  как  Москва,   Ленинград,   Киев,
Новосибирск,   Бишкек.   Заложены   основы   эпидемиологических   и
профилактических  исследователей.   Методическим  центром  проводимых
научных работ считался Всесоюзный кардиологический научный центр.

До  1982  года  на  кафедре    защищена  1  докторская  (С.Ю.Турсунов)
и   6  кандидатских  диссертаций  (О.С.Салохитдинов,  Б.М.Махмудов,
К.Ж.Хусаинова, Н.С.Мамасолиев,  А.Ф.Набиева).  Издано  3  монографии  и
более  250  научных статей.

С  1983  года  профессор  С.Ю.Турсунов  назначается  заведующим
кафедрой субординатуры  внутренних  болезней,   поэтому  кафедру  ПВБ
возглавил  доцент О.С.Салохиддинов.  в  это  время  на  кафедре  работали
доценты   Б.М.Махмудов   и  Г.Н.Юшина,   ассистенты   М.Н.Носиров,
Р.А.Енилеева,  И.И.Исмоилов, М.Н.Нигматжонова. 

Доцент  О.С.Салохиддинов  возглавлял  кафедру  до  сентября  1987
года, затем  перешел  на  должность  старшего  научного  сотрудника  для
продолжения научной работы над докторской диссертацией. С 1987 по 1988
год кафедру временно возглавил доцент Б.М.Махмудов.

С   1988   года   ее   возглавил   доктор   медиинских   наук,   доцент
Н.С.Мамасолиев.  С  1997  года   профессор  Н.С.Мамасолиев  назначается
заведующим кафедрой  врачей  общей  практики.  И  с  этого  времени  по
сегодняшний  день вновь  кафедру ПВБ возглавил заслуженний деятель науки
Республики Узбекистан, член Нью-Йоркской    Академии  наук,  профессор
С.Ю.Турсунов. 

Работавший  последные  время  профессором  кафедры
С.Ю.Турсунов, скончался 9 января 2021 г.

Заслуженный деятель наук республики
Узбекистан, профессор.

обладатель ордена«Эл- юрт хурмати»
Турсунов Сайфитдин Юнусович

Профессор кафедры
О.С.Салохиддинов



Три поколения эстафеты: прoфeссoр С. Ю.Турсунoв, прoфeссoр
Н.С.Мaмaсoлиeв, дoцeнт Р.Н. Юлдaшeв.

Начиная  с  2012  года кандидат  медицинских  наук Юлдашев  Рафик
Нуманович приступил  к  работе      в должности  заведующего кафедрой
пропедевтики внутренних  болезней. 

На  кафедре  работают  1  профессор  (О.С.Салоксиддинов),  4  доцента
(Н.Д.  Касимова,  С.Г.Артикова,  Р.Н.Юлдашев.,  Даулетбоев  Б.К.),  кандидаты
медицинских  наук  И.И.  Исмаилов  Б.К.  Ниязов  З.М.,  а  также  старший
преподаватель  З.В.  Юнусова,  ассистенты  (Примкулова  Г.Н.,Исакова  Д.З.,
Китьян С.А., Валиева З.С., Атаханова Н.С., Тешабоев М.Г.,Мусашайхов У.Х.,
Юсупова М.Ш., Бадалбаева Н.М., Карабоева Ф.У., Хамидов Д.А., Максудов
О.М., Тошматова Г.А., Абдурахмонов М.Г., Холикова Д.С., Ашуралиева Н.Д.,
Ибрагимов Б.Н., Ганиева З.,Турсунов Ж.Х), 16 клинических ординаторов. На
кафедре  проходят  обучение  студенты  2  -  3  курсов  лечебного,
педиатрического, стоматологического факультетов, факультетов медицинской
профилактики  и  медицинской  педагогики,  а  также  студенты  3-  4  курсов
педиатрического факультета.

Сотрудники  кафедры  постоянно  ищут  пути  совершенствования
учебного процесса и активно внедряют новые технологии обучения в учебный
процесс.  Каждый год  создается  не  менее  4-6  новых учебников.  Создано  2
учебника по внутренним болезням.

Учебник  по  пропедевтике  внутренних  болезней,  созданный
профессором кафедры соавторами С. Ю. Турсуновым, служит пособием для
студентов  всех  медицинских  вузов  республики.  Новые,  современные
технические  средства  широко  используются  в  учебном  процессе.



Сотрудники  кафедры  постоянно  работают  в  области  духовности  и
просвещения. Были опубликованы  брошюры и сотни статей о духовности.
Они  делают  Дни  Духовности  более  интересными.  Большое  внимание
уделяется  воспитательной  части  на  лекциях  и  практических  занятиях.
Одной  из  основных  задач  сотрудников  кафедры  является  воспитание
гармонично развитого поколения, подготовка научных кадров. В Центрально
Азиатской  научной  школе  профилактической  кардиологии,  основанной
профессором  С.  Ю.  Турсуновым,  защищено  более  20  докторских  и  50
кандидатских диссертаций. За эти годы был достигнут большой прогресс в
научных исследованиях.

По  инициативе  заведующего  кафедрой  Р.Н.Юлдашева  кафедра
поддерживает  научные  контакты  с  рядом  зарубежных  ученых  (Украина,
Российская Федерация, Польша, Индия, Кыргызстан и Южная Корея), а также
организуются  посещения  ими  кафедры.   Ряд  сотрудников  отдела
возвращаются в центры, где они работают, проводятся онлайн-конференции.
Научные статьи публикуются в престижных журналах. Ежегодно сотрудники
кафедры  готовят  2-3  учебника,  монографии  и  десятки  учебных  пособий,
проводят практические занятия на основе новых образовательных технологий.

На кафедре 7 молодых ассистента проводят научные исследования по
актуальным вопросам.

 


