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С 1991 года кафедру возглавляет проф.Салохиддинов З.С. 

На кафедре работает научные направление «Проблемы эпидемиологии ИБС»  

В этот период сотрудники кафедры защитили докторскую диссертацию (З.С.Салохиддинов), 

кандидатскую диссертацию (М.Жураева, Д.Юсупова, Г.Назарова, Б.Ганиев, Г.Ахмадалиева, Д.Курбонова). 

В последние годы исследование были актуальны в стране. В настоящее время выполняется одна 

докторская (Д.Солиев), 6 кандидатских диссертации. 6 из них были завершены (2011 г). Подготовлена 4 

научных работы.  

       В последние годы кафедра оснащена  такой современной техникой, как слайдоскоп,кодоскоп, 

компьютер, экг ,видеомагнитофон,телевизор,DVD и другое для проведения занятий со студентами 

                                      ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 

В настоящее время именованная кафедра “ВОП -1” была основана в 1958 годупод названием 

“Госпитальная терапия ” на базе терапевтического отделения областной больницы под руководством 

Г.М.Эфендиева.В дальнейшем руководство кафедрой перешло к доц. Ш.Р.РАСУЛОВУ Это время на 

кафедре работали такие сотрудники, как доцент М.Зиямходжаева и кандидат мед. Наук И.Ф.Лауфер. 

Также наряду с ними работали такие опытные педагоги, какЛ.Л.Димщиц, К.А.Атабекова, А.Г. Саркисянц, 

С.С.Медведева, Н.В.Солибоев, А.Н.Қодиралиев, М.Н.Зухритдинов,  С.З.Зайнуддинов. Научным 

направлением кафедры было - «Изучение проблемы гепатоспленомегалии в Ферганской долине. 



На кафедре ассистент А.Г.Саркисянц,  Н.В.Солибоев проводили научные исследования в этом 

направлении. Впервые на кафедре была организована научно-клиническая лаборатория. С 1968 года 

управление кафедрой перешло в руки ученика академика И.А. Кассирского доцента .У.А.Аскарова На тот 

момент к  коллективу кафедры присоединились такие опытные клиницисты, как 

Е.Н.Константинов,З.Арзуметов, ассистенты А.М.Қодиралиев,  И.К.Клипачевский. В тот год были 

защищены 1 докторская  (У.А.Аскаров) и 5 кандидатских (К.А.Атабекова, А.Г. Саркисянц, М.Мамажонов,  

К.Усмонов, Н.П.Шаффер) работ. В 1972 – 1973 годах руководство кафедрой возглавил доцент 

Е.Н.Константинов  и кафедра перебазировалась в 1-2-3-Отделения клиники АГМИ.  

 

В 1973-1991 годах кафедрой руководил  профессор 

М.М.Омеров. 

На кафедре проводилось обучение студентов не только по терапии, но  и по проф. болезням и Военно-

полевой терапии. Кафедра была переименована на кафедру субординатуры. На тот момент научным 

направлением кафедры было «Изучение иммунологических изменений при сердечно-сосудистых , 

гастроэнтерологических заболеваниях, а также при ревматизме». Было с успехом завершено и защищено  

несколько докторских и кандидатских диссертаций. Среди них Я.Ю.Иллек  - докторская диссертация, 

М.К.Каримов, Р.Х.Шерматова, Е.О.Зингер, З.М.Кодирматова -   кандидатские. 

В 1983 году кафедра поделилась на две части одну из которых 



возглавил доцент М.А.Атахонов,  а затем и 

профессор К.Д.Жалолов.                                   

За это время под руководством профессора 

К.Д.Жалолова было защищено  2 докторские 

 (А.В. Рябчиков,  М.К. Болтабоев) и 2 кандидатские  

(У.Т.Джумабоев, Н.Х.Кодиров). Кафедра  

субординатуры  

переименовывается на ВОП -1.  

 

 

С 2012 года до 2017 года кафедру возглавляла  

Доцент Жураева М.А 

 

 



 

 

С 1991 года кафедрой руководил проф.. З.С.САЛОХИДДИНОВ  . 

 

 

Научное направление кафедры: «вопросы эпидемиологии Ишемической болезни сердца”. Это время 

было защищено 1 докторская (З.С.Салохиддинов), кандидатские (М.Жураева, Д.Юсупова, Г.Назарова, 

Б.Ганиев, Ахмадалиева, Д.Қурбоновалар) . В последние годы на кафедре также проводилось научное 

исследование посвященное одной из очень актуальных проблем, как в республике так и в мире -  

вопросы неинфекционных заболеваний при ВИЧ инфекции. На сегодняшний день готовятся   1 

докторская ( Д.Солиев), 6 кандидатских диссертаций. В последние годы кафедра оснащена  такой 



современной техникой, как слайдоскоп,кодоскоп, компьютер, экг ,видеомагнитофон,телевизор,DVD и 

другое для проведения занятий со студентами.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание проводится с применением новых интерактивных педагогических технология. 

Практические занятия и лекции обогащены сведеньями из интернета, применяются многочисленные 

раздаточные материаллы, мультимедиа. 

 На кафедре ведутся занятия для 6 -7 – курсов , а также резидентов и клинических ординаторов. 



Практические занятия и лекции представлены в мультимедиа с использованием наглядных пособий и 

раздаточных материалов, обогащенных современной литературой и Интернетом. Предметы, 

преподаваемые на кафедре. 

За последние 5 лет на кафедре выпущено 5  монографий, более 150 учебно-методических пособий и 

рекомендаций, более170 дан журнальных статей, как в республике, так и за рубежом, более 800 метных, 

республиканских и международных тезисов. Было предложено более 100  рационализаторских 

предлоржений , более 200 внедрений в практическое здравоохранеие. На основе хозяйственного 

контракта сотрудниками кафедры был пополнен бюджет института в размере. Обучаемые предметы на 

кафедре 

                                 БАКАЛАВР 

Внутренняя медицина и геронтология - лечение и профессиональное образование для студентов 6-7 

курсов 

Клинико-лабораторная работа для студентов 6-7 курсов медицинского и профессионального 

образования 

Профессиональные заболевания - для студентов 6-7 курсов медицинского и профессионального 

образования 

Госпитальная терапия - педиатрические студенты 6 курса 



Для студентов 6-7 курсов клинической аллергологии - терапевтическое и профессиональное образование 

                                  Магистратура 

- Внутренняя медицина - студенты 1 и 3 курса 

 Клинические ординаторы 

По специальности внутренние болезни - 1-й клинический интерн 

Клиническая аллергология - 1-й клинический интерн 

По специальности лабораторные работы - 1-й клинический интерн 

Список факультетов кафедры 

1 Салохиддинов З.С. Заведующий кафедрой профессор 

2 Джураева М.А. Доцент 

3 Солиев Д.К. Доцент 

4 Джумабаева С.Е. Доцент 

5 Ахмадалиева У.К. asistent 

6 Усманова Ю.И. Ассистент 



7 Солиев А.К. Доцент 

8 Ганиева И.У. как помощник 

9 Валиева М.Ю. Ассистент 

10 Максумова Д.К. Ассистент 

11 Ниязова Ю.М. как помощник 

12 Яминова Н.Х. как помощник 

13 Абдувалиева Г. Ассист 

14 Кадыров Д Ассистент 

15 Мусашайхова Ш Ассист 

Учебно-методическая работа 



Каждая аудитория на кафедре обогащена электронной библиотекой и программами обучения, оснащена 

современными компьютерами и техническим оборудованием. 

 

 



Каждая аудитория на кафедре оснащена современной библиотечной и обучающей программами, 

оснащена современными компьютерами и техническим оборудованием. 

В последние годы образовательный процесс широко обеспечен современными техническими 

средствами (слайды, кодоскопы, компьютеры, экранное оборудование, видеомммагнитофоны, 

телевизоры, DVD-диски и т. Д.) Каждый компьютер обогащен электронной литературой и видео о 

внутренних заболеваниях. Лекции и семинары проводятся с использованием современных 

педагогических технологий с использованием современного программного и технического 

инструментария, мультимедиа, слайдоскопа и тематических плакатов. В то же время существуют учебно-

методические комплексы для студентов в электронном и печатном виде, которые широко используются 

студентами. На кафедре есть дистанционное обучение и телемедицина. Практические кабинеты 



оснащены тренажерами и широко используются для практических занятий студентов.  

 

Исследовательская работа 

Научный потенциал кафедры в настоящее время составляет 50% и за последние годы 4 монографии, 

более 100 учебных пособий, более 100 научных статей и диссертаций,изобретений и сотни 

рационолизаторских предложений. Результаты более 100 научных  исследований внедрены в практику. 

Магистры обучаются более чем по 40 специальностям внутренний медицины. 

 

 



Изданные монографии кафедры 

 «Алкоголь и печень. Учебное пособие. 83 ст» А.С.Логинов, Ю.Е.Блок К.Д.Джалолов 1984 г. 

 «Патогенез, диагностика и лечение алкогольного поражения печени. Научный обзор ВНИИ 

МТИ, вьшуск 2» А.С.Логинов, Ю.Е.Блок, К.Д.Джалолов. 1985 г. 

 «Инфекционний миокардит» Лекции длятерапевтов и студентов. З.С.Салохиддинов, 

В.М.Панченко, Б.И.Ниёзматов. 1991 г. 

 «Нарушение ритма и проводимости сердца» З.С.Салохиддинов, В.М.Панченко. 1992 г 

 «Заболевания сердца, почек, крови и беременность» З.С.Салохиддинов, В.М.Панченко, 

Ш.Р.Рахмонов 1992 г. 

 «Воспалительные и дистрофические заболевания сердца»  З.С.Салохиддинов, В.М.Панченко. 

1999 г 

 «Алкоголли жигар касаллиги»К.Д.Жалолов, З.С.Салохиддинов, А.В.Фозилов. 2008 г 

 «Развитие профилактической кардиологии в Андижане» С.Ю.Турсунов, З.С.Салохиддинов, 

С.Э.Джумабоева. 2010 г. 

 



 «Экстренная медицинская помошь в чрезвычайных ситуациях» А.М.Ходжибоев, 

Э.С.Джумабоев, С.Э.Джумабоева 2009 г. 

 «Халк табобати» А.Ж.Жураев, М.А.Жураева 2008 г. 

 «Лаборатория» М.А.Жураева, 2017 г. Учебное пособие 

 «Шошилинч холатлар» У.К.Ахмадалиева, 2016 Учебное пособие 

 «Хомиладорларда ошкозон ичак касалликлари» У.К.Ахмадалиева, 2016 Учебное пособие 

 «Современний подход к диагностике и лечению острих респираторних и аллергических заболеваний легких, 

пневмоний и бронхитов» Жураева М.А., Джумабаева С.Е., Усманова У.И., Валиева М.Ю, 2016 Учебное 

пособие 

 «Современний подход к диагностике и лечениЮ хронической обструктивной болезни легких, бронхиалной 

астми, бронхоектатической болезни и плевритов» » Жураева М.А., Джумабаева С.Е., Усманова У.И., Валиева 

М.Ю, 2016 Учебное пособие 

  «Ибрат маликаси» З.С.Салохиддинов, монография 2016 г 

 «Огнестрелная травма конечностей в чрезвичайных ситуасиях» Джумабаев э.С., Джумабаева С.Е.,2016г 



 «Лейкозларни даволаш» Солиев Д.К,2017 г 

 В зарубежных странах на русском языке: 20 

  В Республиканских и местных журналах: 15 

 Напечатаные тезисы : 30 

 Напечатанные тезисы в зарубежных странах: 14 

На кафедре активно проводится работа духовности и просвещения 
 

 Проводятся беседы со студентами о гербе, влаге, гимне республики, о борьбе с наркоманией, 

экстремизме и другое. Проводятся творческие вечера  на темы:  “Любовь к Родине”, “Родина – 

священное чувство” и другое.   

 Проводятся уроки по произведениям И.А.Каримова.  

Также проводятся часы посвященные таким великим деятелям как: Ибн-Сино, Амир Темур, 

А.Чўлпон, З.М.Бобур, Ат-Термизий, Алъ-Фарғоний, Ж.Мангубеди, Темур ш, проводятся 

инсценированные представления с участием студентов, посвященные  А.Навоий, Амир 

Темур, З.М.Бобур. Проводятся  КВН, олимпиады, викторины. 



 

 

Стало традиций посещать в дом благотворительности г.Андижан с сотрудниками кафедры и студентами 6-курса 

медицинского факультета под руководством профессора З.С. Салохиддиновой. Предпраздничные подарки были 

розданы жителями дома благотворительности. Люди там были счастливы и благодарны. 



  

 

В кафедре составили все необходимые документы, которые устнановленны в стандртной программе. 

Проводятся занятий под планом на каждой вторник “Духовный час”  , раз в месяц ‘’ День духовности”  , в 

общежитии студентов “День кафедры”  .   



  

Кураторы кафедры ведут духовно воспитательскую работу среди студентов на протяжении всего года. В 

день кафедры в общежитии проходит круглый стол на тему духовно- нравственного воспитания. 

Мероприятия и круглые столы по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 

период 2017-2021 г. Включают дополнительные меры по развитию и совершенствованию системы 

медикосоциалной помощи в целях обеспечения благосостояния уязвимых групп населения. 



  В то же время ведет духовно-просветительскую работу по следующем направлениям                                                                                                                       

-Разъяснение официальных указов Президента, постоновлений Кабинета Министров 

Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса 

- в идеологичесим направлении 

- религиозный экстремизм,фундментализм и борьба с ним 

- проведение занятий и мероприятий по “Духовный час”  , “Духовный день”  , “День кафедры”  . 

-преступность, правоохранительные органы и борьба с ними. 

- в борьбе с наркоманией и СПИД ом. 

- физическая культура и спорт. 

- организовать деятельность тренеров. 

- в организации работы для арендованных студентов. 

- организация деятельности общественных организаций. 

 Лечение работы  

С  момента открытие кафедры одной из основных задач была подготовка высококвалифицированных 

врачей для больниц республики. Сотрудники кафедры активно участвуют в постоянном управлении 



республикансими научно-практическими конференциями по внутренним болезням, деятельностью 

общества .  

Профессор З.С. Салохиддинов, заведующий кафедрой подготовки врачей общей практики, вместе с 

преподавателями кафедры, магистрантами, клиническими ординаторами и студентами 6-курса 

лечебного факультета  посещает на районы  и собирает информацию  о состоянии здоровья.  

Определяются  больные заболевшие с врожденными заболеваниями, количество беременных женщин, 

пациенты с хроническими заболеваниями, ветераны войны и труда, инвалиды и пациенты с 

диспансерным контролем. Изучают обеспечение с природной водой и другие условие жизни . 

Сотрудники кафедры дают информации между населениями о правильное питания и его применение 

инфекционных заболеваниях, сахарном диабете, артериальном 

 





  

 Международное сотрудничество кафедры  

На кафедре  подготовки 1-ВОП проведена практическая видеоконференция в общенациональном масштабе между 

студентами и молодыми учеными на основе взимной договоренности с сотрудниками Харковского государственного 

медицинского университета. Профессор Князова Ирина Ивановна , профессор кафедры “ Внутренние болезни ” 

Харковского государственного медицинского университета, академик А.Н.Беловоль провел научно-практическую  

видеоконференцию среди студентов и м  дых ученых. 
 



 

 

 



 



 

 

Мероприятие было организовано визитом профессор М.Ю.Дробижева в АГМИ , заведующего отделением  

медицинской и фармоцевтической школы Российской Федерации, г.Москва, по приглашению отдела подготовки 1-ВОП 

неврологов. Мероприятие были организованы в рамках визита профессора Новосибирского государственного 

медицинского университета России А.Г.Миллера в АГМИ. 

 

 



В рамках соглашения о сотрудничестве между Российсим центром кардиологии и АГМИ.  

 

                                                          



 

Семинары на различные темы проводятся  в кафедре подготовки 1-ВОП на основе контракта с Индией, Догистаном, 

Кореей и Россией. 

Доктор Малахимов Вячеслав Шаламонович специалист по семейной медицине в центральной больнице  
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