
Кафедра психиатрии и наркологии 

В 1955 году по решению правительства Узбекистана в Андижане был открыт 

Медицинский институт и начато строительство различных объектов. 

 

 Кафедра психиатрии была создана в августе 1959 года на базе отделения 

неврологии областной больницы. В самом начале, из-за нехватки кадров были 

приглашены психиатры из Самарканда и Ташкента.  

Одними из первых в регионе начали действовать Х. А. Алимов, К. А. Мамедов, А. А. 

Аскеров, Р., С. Турсунова и другие. В 1961 году заведующим кафедрой был назначен 

доктор медицинских наук Алимов Худяр Алимович. В 1965 году он был назначен в 

Ташкентский государственный медицинский институт заведующим кафедрой психиатрии. 

Мамедов Кули Алиевич, один из первых ассистентов кафедры, кандидат медицинских 

наук (1963-1967), Аскеров Акбар Аскарович (1963-1969), Зохидов Джавад Абдуллаевич 

(1963-1964).       В эти же годы работали следующие ассистенты: кандидат медицинских 

наук Николай Иосифович (1964-1968), Каримов Фази Каримович (1959-1965), Кахарова 

Регина Абдурахмоновна (1961-1973). С 1965 года доцент Р. С. Турсунова руководила 

кафедрой и работала в этой должности до 1983 года. Под его руководством в этот период 

работали следующие сотрудники: Садыгов Игорь Денисович (1965-1981), Ходхибекова 

Клара Ходойкуловна (1968-1995), Маткаримов Якуб Маткаримович (1969-1995), Зоркина 

Валентина Николаевна (1968-1991), Шамсибоева Муазам Мамадалиевна (1982-1985).                                                                                 

  В 1975 году на работу пришел выпускник Института М. Л. Аграновский. В 1987 

году он был избран заведующим кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии. В 1982 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему" Социально - 

трудовой прогноз тяжелой периодической шизофрении (Сравнительное клинико - 

эпидемиологическое исследование) " до истечения установленного срока. 1992 году 

защитил докторскую диссертацию на тему «Соотношение эндогенных и экзогенных 

факторов в риске развития приступов  шизофрении (клинико –эпидемиологическое 

исследование) " и в том же году М. Л. Аграновскому было присвоено ученое звание 



профессора. Профессор М. Л. Аграновский опубликовал более 1200 научных резюме, 127 

научно - методических рекомендаций, 12 учебников и 6 монографий. Под научным 

руководством профессора М.Л. Аграновского, в общей сложности, были защищены 

научные работы 14 кандидатов медицинских наук и 2 докторов медицинских наук.  

В 1986 году работали следующие сотрудники: Аванесов Арам Георгиевич (1986 -1990), 

Кадиров Айдер Георгиевич (1986-1989), Касимов Рустам Алимович (1986-1998), Хасан – 

заде Махира Алиевна (1987-2002), Джалалов Шукурулло Худойбердиевич (1988-2001), 

Рахимова Ханифа Набиевна (1988-1990), Инокова Гульнора Хамидовна (1989 -1990), 

Юсупова Мунавар Абдураимовна (1992-1994), Исаков Машал Урмонбекович (1992-1998), 

Ходиев Валижан Тухтасинович (1992-1994), Урманов Шавкат Рашидович (1993-2003), 

Якбаров Ойбек Одилович (1992-1997), Усманова Рано Марсовна (2000-2002). Горман 

Елена Георгиевна (2005 - 2016). 

В настоящее время профессор Аграновский Марк Лазаревич продолжает свою работу на 

посту заведующего кафедрой психиатрии и наркологии. Коллектив кафедры состоит из 14 

сотрудников: доцент кайфедры А.А. Мирзаев, старшие преподаватели А.Э. Маликова 

(завуч кафедры), Н.К. Сарбаева, М.Б. Усманова, Р.К. Муминов; ассистенты: Далимова 

С.А., Салиев М.М., Каримов А.Х., Козимжонова И.Ф., Азимова Г.А., Аскарова К.И., 

Исламов Ш.Х., Солиев Д.М. а также докторанты Джураев Н.Н., Долимова М.А. 

 

ПРЕДМЕТЫ, ПРЕПОДАВАЕМЫЕ НА КАФЕДРЕ 

 

Бакалавриат 

Психиатрия, наркология и медицинская психология – студентам 5 курса лечебного 

факультета, 5 факультета профессионального образования, 4 курс стоматологического 

факультета, студентам 3 курса медицинской профилактики; 

Психиатрия, наркология и детская психиатрия студентам 5 курса педиатрического 

факультета; 

Медицинская психология – студентам 3 курса лечебного факультета, профессионального 

образования, педиатрии, 4 курсу факультета медицинской  профилактики, 1 курсу 

факультета высшее сестринское дело;  

Медицинская психология - наркологии- студентам 2 курса факультета высшего 

сестринского дела;  

Медицинская психология и психотерапия- студентам 6 курса педиатрического 

факультета; 

 

Магистратура 

 

Общая Наркология - для студентов 1 курса магистратуры 

Частная наркология – студентам магистратуры 2-3 курса 



 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОРДИНАТУРА 

Психиатрия и наркология-студентам 1-2 курсов клинической ординатуры 

 

СПИСОК ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАФЕДРЫ 

 

1 Аграновский Марк Лазаревич заведующий кафедрой, д.м.н., профессор 

2 Мирзаев Абдурахмон Алишерович к.м.н., доцент 

3 Сарбаева Насиба Кучкановна старший преподаватель 

4 Усманова Матюба Байтумановна старший преподаватель 

5 Муминов Рахимжон Каюмжонович старший преподаватель 

6 Маликова Асалхон Эргашевна старший преподаватель 

  Далимова Саида Амануллаевна ассистент 

8 Каримов Абдувохид Хатамович Ассистент 

9 Салиев Мирзохид Мирза-Абдурахманович Ассистент 

10 Азимова Гульчехра Азизбековна Ассистент 

11 Козимжонова Ирода Фахриддиновна ассистент 

12 Аскарова Камбархон Ильхамовна Ассистент 



13 Исламов Шавкат Хабибуллаевич Ассистент 

14 Солиев Дилгирбек Махаматшарифович Ассистент 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРЫ 

 

Научно-исследовательская работа на кафедре ведется по нескольким направлениям: 

Эпидемиология эндогенных психозов, ранняя диагностика психических расстройств у 

детей раннего возраста и подросткового возраста, клиника алкоголизма и наркомании, 

лечение и профилактика, влияние психотерапии в комплексном лечении больных в 

состоянии неотложной помощи, психопатология суицидов и неотложной помощи при 

них, клиника и прогнозирование семейной протекающей эндогенной депрессии. 

Полученные данные ежегодно публикуются в качестве научных статей, тезисов в 

центральных, местных и зарубежных изданиях нашей республики. 

Наряду с проведением учебно – методической, лечебно –консультативной, духовно 

–просветительской работы сотрудники кафедры уделяют большое внимание подготовке 

научно-исследовательских педагогических кадров. Из сотрудников, работающих на 

кафедре, один доктор медицинских наук, профессор, один к.м.н., доцент, 4 старших 

преподавателя, 8 ассистентов.  

За последние 5 лет сотрудниками кафедры издано 1110 научных статей и тезисов, 

186 учебно – методических пособий, 11 учебных пособий, внедрено в практику 235 актов 

внедрения. М.Л. Аграновским опубликовано 6 монографий, защищено 3 кандидатские 

диссертации. В настоящее время к защите готовятся 5 кандидатских диссертаций. 

 Наряду с глубокими знаниями студентов, коллектив кафедры проводит духовно – 

просветительскую, лечебно - консультативную, шевскую работу, вкладывая все свои 

знания, силы и энергию в реализацию национальной программы «реформирование 

медицины»,«подготовка кадров», активно участвует в жизни института и больницы.                                                                

Заведующий кафедрой, профессор М.Л. Аграновский ежегодно проводит научно-

практические конференции на тему актуальности проблемы наркомании между 

студентами и молодыми учеными. 

В течение следующих 10 лет на кафедре ежегодно в первой декаде июня в день 

“духовности и просвещения” коллектив кафедры во главе с заведующим кафедрой 

профессором Марком Лазаревичем Аграновским проводит большую научную 

конференцию по этой проблеме, направленную на борьбу с наркоманией, которая в 

настоящее время является проблемой во всем мире и уносит жизни многих наших 

молодых людей.  

       Совместно с коллективом кафедры и ординаторами АОПНД сотрудники кафедры 

психиатрии под руководством профессора М.Л. Аграновского активно участвуют в 

обходе и медицинском консультировании стационарных больных, осмотре амбулаторных 

больных.  

 

 

 



 

 

Учебно-методические пособия и пособия, изданные на кафедре 

 Название учебника, методического пособия название издательства 

№  учебник   

1. 

 M.Л. 

Аграновский 

Н.К. Сарбаева 

 

Детская психиатрия (опубликовано на 

узбекском, русском и латинском языках) 
АГМИ 

2 

 M.Л. 

Аграновский 

Н.К. Сарбаева 

 

Медицинская психология (опубликовано 

на узбекском и латинском языках) 
АГМИ 

 

3. 

 M.Л. 

Аграновский 

Н.К. Сарбаева 

 

Сестринское дело в психиатрии и 

наркологии (опубликовано на узбекском 

и латинском языках) 

АГМИ 

4. 

 M.Л. 

Аграновский 

Н.К. Сарбаева 

 

Общая и частная психиатрия 

(опубликовано на узбекском и латинском 

языках) 

АГМИ 

5. 

 M.Л. 

Аграновский 

 

Обтшая психопатология (учебник) 

АГМИ 

6. 

 M.Л. 

Аграновский 

 

 

 

Частная психиатрия (учебник) 

АГМИ 

7 

 M.Л. 

Аграновский 

Н.К. Сарбаева 

М.Б. Усманова 

               Детская Психиатрия 

(опубликовано на узбекском и латинском 

языках) 

АГМИ 



8 

 M.Л. 

Аграновский 

Н.К. Сарбаева 

М.Б. Усманова 

              Пограничная Психиатрия 

(опубликовано на узбекском и латинском 

языках) 
АГМИ 

9 

 M.Л. 

Аграновский 

М.Б. Усманова 

         Психопрофилактика Суицида  

(опубликовано на узбекском и латинском 

языках) 

АГМИ 

10 

 M.Л. 

Аграновский 

Н.К. Сарбаева 

М.Б. Усманова 

Суицидология АГМИ 

 


