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Кафедра инфекционных болезней балы создана в 1960

году Андижанской областной инфекционной больнице

и первой  заведующей  кафедрой  был   назначен  доцент

Учкун Ганиевич Ганиев. 

1972 году кафедра была разделена на 2 части:

1-кафедра  инфекционныхболезней  и  эпидемиологии,

заведующий  кафедры  д.м.н.,  профессор  Гани

Кодирович Хамидов (1928-1997); 

1997  года  заведующей  кафедры-1  инфекционных

болезней  и  эпидемиологии  был  назначен  к.м.н.  Есин

Косимович Косимов. Есин Косимович Косимов начал

работать с 1977 года ассистентом, 1985-го года работал

доцентом кафедры.



 

                       Профессор Г.К.Хамидов с коллективом кафедры

Профессор Г.К.Хамидов с ассистентами и студентами обсуждают
состояние больного на основе истории болезни



2-кафедра  инфекционных  болезней  (Детские

инфекционные  болезни).  Заведующей  кафедры  д.м.н.

профессор Комил Мирзаевич Мирзаев (1934-2013).

Из-за  открытия  педиатрического  факультета  1982

году  2-кафедра  инфекционных  болезней  была

превращена  на  кафедру  “детских  инфекционных

болезней”. 

Начиная  с  марта  2005  года  была  еще  соеденена

“кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии” и “детские инфекционные

болезни”   и  превращена  на  кафедру  “Инфекционных  болезней  ,  детских

инфекционных болезней с  курсом эпидемиологии”.  Заведующей кафедрой был

назначен  заслужащий  врач  Республики  Узбекистан  д.м.н.  профессор   К.М.

Мирзаев. 

2009-2014   года  кафедра  была  названа  “Кафедрой

инфекционных  болезней,  детских  инфекционных

болезней и эпидемиологии” заведующей кафедрой было

назначено доцент Юльчибаев Мирзахамдам Рахимович.

В мае 2014 года заведующей кафедры инфекционных болезней и

эпидемиологии,  микробиологии  к.м.н.  Мирзакаримова  Дилдора

Баходировна.



С открытия кафедры усердно работали следующие доценты Н.Х. Хожиматов,

У.В. Ганиев, Т.А. Юлдашев, М.А. Алимов, А.Б. Хожаев, М.Р. Юльчибаев, С.К.

Расулова, К.Т. Ташбаев, А.Х. Хожимирзаев, В.Ф. Розина, к.м.н. Т.И. Норалиев,

ассистентлар   В.М.  Ленчитская,  С.О.  Даминова,  M.A.Ганиева,  T.A.  Стромила,

Н.А. Мирзаева,  Х.Н. Нурматова,  T.В. Киселова, Р. Музаффарова,  M.K.Oтaбоев,

З.М.  Эрматова,  O.Н.  Коленюк,  M.M.Oрипова,  O.Г.  Кузнецова,   С.М.

Маматхожаев, С.Х. Тошматов.



СОСТАВ КАФЕДРЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:

1. Д.Б. Мирзакаримова – к.м.н., доцент
2. М.А. Алимов – к.м.н., доцент
3. М.К. Каландаров – к.м.н., старший преподаватель
4. Я.М. Юлдашев – старший преподаватель
5. K.A.Mуллажонова- старший преподаватель
6. M.Пулатов - старший преподаватель
7. А.С.Маматхужаев - старший преподаватель
8. М.Г.Джураев – ассистент
9. Н.С.Тухтаназарова – ассистент
10. Ш.Т.Абдукодиров– ассистент
11. А.М.Каюмов – ассистент
12.Н.Т.Байханова – ассистент
13. Р.М.Якубова – ассистент
14. Н.М.Валиева – ассистент
15. О.Н.Соломонник – ассистент
16. Х.А.Гоффоров – ассистент
17. Г.М.Ходжиматова – ассистент
18. М.М.Юнусов – ассистент
19. Ё.Т.Бутабоев – ассистент. 



Учебно-методические работы:

На кафедре обучаются по инфекционным болезням, детским инфекционным

болезням,  эпидемиологии,  клинической  эпидемиологии,  инфекционному

контролю,  медицинскому делу  4-5-6  курсы факультета  педиатрии,  4-5-6-курсы

факультеты лечебного и медицинской педагогики,1-3 курсы факультет высшего

сестринского дела. Учеба на кафедре проводится на высоком уровне, имеются все

нобходимые для учебного процесса перечни документов. 

Учебно-методические работы на кафедре ведутся при помощи современных

технологий.  Следующие  новые  учебные  технологии  применяются  в

педагогическом процессе:

1. Проверяется знание студентов методами ОСКЭ и устными ответами.

2. Лекции проводится видеофильмами, слайдами по теме. 

3. В практических занятиях и экзаменах применяются электронные материалы. 

4. На технологические работы с одаренными студентами внесены студенческие

конференции и олимпиады.



5. Организован  симуляционный  кабинет,  где  применяются  новые  методы  в

проведении практических навыков.

Сотрудники кафедры являются авторами многих методических документов и

создателями учебно-методических разработок.



На кафедру  инфекционных болезней  часто  приглашаются  специалисты из

зарубежных стран. По мере возможности ежегодно на кафедру приезжает доцент

кафедры инфекционных и тропических болезней Санкт-Петербургской  военно-

медицинской академии В.С.Турицин. 

Он  читает  лекции  по  паразитологии,  проводит  семинарские  занятия

студентам старших курсов, клиническим ординаторам и магистрам. 

 



На кафедре также побывали в гостях профессор Гродненского медицинского

университета  Беларуси  В.М.Циркунов,  профессор  из  Российской  федерации

В.К.Жданов. 

Духовно-просветительская работа:

На  кафедре  имеется  специально  оформленный  кабинет  и  план  духовно-

просветительной  работы и  на  эту  часть  учебного  процесса  уделяется  большое

внимание.  Со  студентами  каждую  неделю  ведутся  духовно-просветительские

работы, проводятся мероприятия, посвящённые памяти великих людей, а также

работавших  когда-то  на  кафедре  учёных  и  наставников  таких,  как  профессор

К.М.Мирзаев, Ё.К.Косимов, М.Р Юльчибаев и другие.



Кроме  того,  проводятся  мероприятия,  посвящённые  ко  Дню  Учителя,  1-

декабрю – дню борьбы со СПИДом, дню Защитников отечества, Наврузу, а также

мероприятия,  направленные  на  выполнение  5  идей  Президента  в  воспитании

молодёжи.

Кроме  того,  в  студенческом  общежитии  регулярно  проводятся  беседы  со
студентами на различные воспитательные, а также интересующие их темы.



Научно-исследовательская работа.

С  1972  года  научными

направлениями  кафедры  были

намечены  –  актуальные  проблемы

вирусных  гепатитов  и  острых

кишечных  инфекций.  Под

руководством  К.М.  Мирзаева

подготовили  и  успешно  защитили

докторские  диссертации  по  вирусным



гепатитам сотрудники кафедры А.Б. Хужаев, М.Р. Юлчибаев, К.Т. Тошбоев, М.П.

Сталинская.  При  участии  К.М.  Мирзаева  подготовили  и  успешно  защитили

докторские диссертации Т.З.Жумабоев, К.Ж. Хусайинов. 

На  сегодняшний  день  на  кафедре  используются  современные  методы

исследования ИФА, УЗИ, иммунологические тесты. 

Кафедра  каждый  год  при  участии  зарубежных  ученых-инфекционистов

организуют  научно-практические  конференции  и  материалы  конференции

публикуются в виде сборника.

Сотрудники кафедры  являются авторами 4 монографии, 5 учебных пособий,

более 500 научных статей, 4 патента, более 200 рационализаторских, свыше 50

научно-методических  пособий,  более  200  актов  внедрения  в  практике

инфекционных болезней. Данное время научные исследования продолжаются.

Научные направления кафедры:     

 Методы    экстренной диагностики стафилакокковой ангины и   комплексное  

лечение;

 Вирусные гепатиты и ВИЧ инфекция  ;     

 Задачи  иммунологические  показатели  острых  кишечных  инфекций  и  

диагностики у детей.

Научные-исследовательские работы, которые ведутся на кафедре:

 Клинико-патогенетические аспекты острых диареи у детей до одного года,

влияние на них  внешних факторов (соискатель К.А.Мулладжанова);

 Значение  искусственного  питания  при  профилактике  передачи  ВИЧ-

инфекции от матери к ребёнку (аспирант М.М.Юнусов);

 Стрептококковая ангина, усовершенствование путей диагностики и лечения

(аспирант Э.М.Усманова).



Лечебная работа:

Начиная  с  открытия  кафедры  (25

aвгуста  1972  года)   лечебная  работа

проводится  на  основании  специальных

планов  и  контракта.  Сотрудники

кафедры  по  плану  проводят

консультации и лечебные работы

в  отделениях,  реанимационном

отделении, приемном отделении.

Ассистенты в отделениях лечат 6-

10  больных.  На  кафедре  доцент

Д.Б.Мирзакаримова  является

председателем  общества

инфекционистов Андижанской

области.  Клинические  и

паталогоанатомические

конференции  общества

провoдится  на  основании  плана.

Сотрудники  кафедры  проводят  помощь  шефства  в  районах,

городах и областях Ферганской долины. 



Кроме  того,  сотрудники  кафедры  регулярно  организуют  передачи  на

телевидении, посвящённые сезонным болезням, их путям передачи, особенностям

течения и профилактике.


