
Равшанбек Рахимбердиевич Рахманов-т.ф.н., 

доцент. Работу начал в 1988 году с кафедры 

анатомии человека. С 2006 по 2015 год занимал 

должность доцента на кафедре медицинской 

биологии и гистологии. В настоящее время 

занимает должность заведующего кафедрой. 

Заведующий кафедрой Равшанбек 

Рахимбердиевич Рахмонов в 1994 году на 

кафедре анатомии 1-Moskva медицинской 

академии имени И.М. Сеченова под 

руководством академика М.Р.Сапина защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Puti 

ottoka limfi ot bronhov cheloveka v postnatalnom 

ontogeneze». С 2005 года работает в должности 

заместителя декана педиатрического 

факультета.  



                                                                              

МАРИБЖАН РАХМОНОВИЧ МАМАДИЕВ - 

профессор. В 1998-2013 годах заведующий 

кафедрой медицинской биологии, гистологии, 

медицинской и биологической физики, 

медицинской техники и новых технологий. В 

1983 году в 1-Moskva Академии медицины им. И. 

М. Сеченова защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «О нарушенях обменных биогенных 

аминов и других азотистых соэдинений при 

экспериментальной гиперхолестеринемии» на 

соискание учѐной степени кандидата медицинских 

наук по специальности «Биохимическая механизация Особенновости». Под руководством 

профессора М.Р.Мамадиева К.Аманов защитил кандидатскую диссертацию. До 2013 года 

М.Р.Мамадиев исполнял обязанности заведующего кафедрой. В настоящее время на 

кафедре химизированы 2 докторские (Г.Н.Хаимов, М.Р.Мамадиев) и каторжные 

кандидатские диссертации. Большой вклад в подготовку молодых педагогических кадров 

приложил профессор кафедры М.Р.Мамадиев. По инициативе профессора 

М.Р.Мамадиева в кафедральном дворце была организована научная школа 

«Синергетика», которая ведет координационную деятельность под названием «Молодой 

биолог». Члены научной школы активно участвуют в республиканских олимпиадах по 

науке, занимая почетные 1,2,3 места. 

Хусниддин Махмудович Алиев-т.ф.н., доцент. 

В 2013-2014 годах занимал должность 

заведующего кафедрой. т.ф.н. доцент Х. М. 

Алиев начал свою деятельность на кафедре в 

1988 году. В настоящее время под патронажем 

наставников воспитывает многих магистров и 

вкладывает свой вклад в развитие 

гистологической науки. 

 

 



 

Аманов Кобильжон Комилович -ф.н., доцент 

С 1988 года начал работать ассистентом на кафедре 

медицинской биологии, гистологии, медицинской и 

биологической физики, медицинской техники и новых 

технологий. В 1993 году защитила кандидатскую 

диссертацию по теме «Биохимическое действие 

параквата нa процессов окислительного 

дезаминирования биогенных аминов и других азотных 

соединений». В 1994-2001 годах занимал должность 

декана 1-2 курсов факультета «Педиатрия». 

В 2002-2005 годах работал деканом на 1-2-3 курсах 

лечебного факультета. 

 

 

 Сайдуллаев Тоир Сайдуллаевич -ф.н., доцент. 

Начал свою работу в 1988 году с должности 

ассистента на кафедре медицинской биологии, 

гистологии, медицинской и биологической физики, 

медицинской техники и новых технологий. 

В 1986 году в Институте эндокринологии и химии 

гормонов в Москве защитил кандидатскую диссертацию 

на тему: «Нарушения ферментативного реагирования 

дезаминирования азотистого созидания при дисфункции 

щеловидных железов и атеросклерозе в эксперименте». 

С 2001 по 2008 год занимал должность декана 

медицинского педагогического факультета. В настоящее 

время занимает должность доцента кафедры 

медицинской биологии и гистологии.  



 

Рохатая Абдуллаевна Камолдинова-старший 

преподаватель 

В 1988 году окончил педиатрический факультет 

Андижанского государственного медицинского института и 

работает старшим преподавателем на кафедре медицинской 

биологии и гистологии 

 

 

 

 

 

 

 

Умарова Зульфизар Махаммадзокировна - старший 

преподаватель. 

В 1996 году окончил педиатрический факультет 

Андижанского государственного медицинского института и 

работал старшим преподавателем на кафедре биологии, 

гистологии 

 

 

 

 

 

 

Юнусова Дилдорахон Дилшодовна - старший 

преподаватель. 

 

В 2008 году окончил магистратуру АГУ и занимал 

должность старшего преподавателя на кафедре 

медицинской биологии, гистологии  

 

 



 

 

 Муминова Кимсаной Тухтасиновна-ассистент 

С 1990 года - старший лаборант кафедры фармакологии. 

С 2001 года работает ассистентом на кафедре 

медицинской биологии и гистологии. 

 

 

 

 

  

 Курбанова, Нилуфар Кубижановна  - ассистент.   

В 2000 году окончил факультет биологии и 

почвоведения Национального университета 

Узбекистана. В 2000-2002 годах окончил 

Биологический факультет магистратуры по 

специальности «Физиология человека и животных». В 

настоящее время работает ассистентом на кафедре 

медицинской биологии и гистологии 

 

 

 

Умарова, Нодира Арабжановна –ассистент.  

  В 2003 году окончил Андижанский государственный 

медицинский институт. В 2014 - 2016 гг. магистр 

кафедры медицинской биологии, гистологии, 

медицинской и биологической физики, информатики, 

медицинской техники и новых технологий 

медицинского института. В настоящее время работает 

ассистентом на кафедре медицинской биологии и 

гистологии.



 

Абдуллаев Азизбек Акбарович-ассистент. В 2017 

году окончил биологического факультета  

Андижанского государственного университета. 2017 -

2019 гг. - магистр биологического факультета 

Андижанского государственного университета. В 

настоящее время работает ассистентом кафедры 

медицинской биологии и гистологии АГМИ. 

 
 
 

  

                      Кадиров Обиджан Закиржанович- ассистент 

В 1994 году окончил Андижанский государственный 

медицинский институт. 1994-1996 гг. стажер-

соискатель кафедры топографической анатомии и 

оперативной хирургии Андижанского  

государственного медицинского института. 1996-1999 

гг. аспирант кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии Андижанского 

государственного медицинского института.  В 

настоящее время работает ассистентом кафедры 

медицинской биологии и гистологии. 

 
      

 
 

 

Хасанов Шухратбек Муталибжанович - ассистент 

В 1998 - 2005 годах окончил Андижанский 

государственный медицинский институт. 2006 - 2008 г. 

По специальности детская хирургия Клинический 

ординатор. В настоящее время работает на кафедре 

медицинской биологии и гистологии. 

 

 

 

 

 



 

Капизова Дилафруз Рахмонжоновна -ассистент 

2005 год - окончил биологического  факультета 

Андижанского государственного университета.  

Магистр по специальности биологии биологического 

факультета Андижанского государственного 

университета на 2018-2020 годы. В настоящее время 

работает ассистентом кафедры медицинской 

биологии и гистологии. 

 

 

 

Маматов Хуршидбек Мирзакамолович-

ассистент. 

2016 году окончил факультет естественных наук 

направление биологии  Андижанского 

государственного университета. Магистрант 

биологического направления Андижанского 

государственного университета в 2019 году. В 

настоящее время работает на кафедре медицинской 

биологии и гистологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ 

Кафедра под названием кафедра медицинской биологии и гистологии, 

медицинской и биологической физики, информатики, медицинской техники и 

новых технологий была организована в 1955 году как кафедра «Биология», 

которой заведовал профессор Н. П. Соколов в 1955-1971 годах. 

Он организовал на кафедре научную работу по актуальным темам 

генетики, в ходе которой был непосредственно посвящен кандидатским и 

докторским диссертациям катора. Он является основателем «Музея кафедры 

биологии», имеющего научную и практическую сущность на кафедре. 

Н.П.Соколов долгие годы работал в институте на должности проректора по 

научной работе и внес свой достойный вклад в развитие научной работы 

коллектива. Его яркая память хранится в сердцах профессоров кафедры и 

института. В 1971-1974 годах доцент М.С.Соатов работал заведующим 

кафедрой, а в 1974-1992 годах - профессором кафедры Г.Н.Хаимов. 

 
В 1992-1998 годах доцентом Н.Д.Давлатовым на кафедру было присвоено звание 
отличника. 

  

 

 

 

 

 

 

       Доцент Н.Д.Давлатов 

 

 

 

 

 

В 1971–1974 годах кафедру возглавлял доцент Соатов М.С., а в 1974–1992 годах 

-профессор Г.Н. Хаимов работал заведующим кафедрой.

 



В должности старшего преподавателя кафедры на протяжении многих лет 

эффективны А.Б.Бахрамов, М.М.Бувабеков, ассистенты А.Ш.Шарипов, 

С.А.Померанец, Е.Д.Дарвишев. 

На кафедре работают И.А.Сеттаров 1966, А.Д.Жураев 1969, К.К.Солиев 1970., 

Б.З.Ручанский 1971, В.А.Коллех 1972, М.И. Рубинов 1975, О.С.Салохиддинов 

1975, А.Р.Розиков 1983, М.Р. 

Кафедра гистологии была открыта в 1956 году при Андижанском 

государственном медицинском институте как кафедра «гистология, цитология, 

эмбриология». Заведующим кафедрой назначен Комильджон Ахмеджанович 

Зуфаров, который стал основателем этой кафедры. 

 

Зуфаров, Комильжан Ахмеджонович - 

Т. Ф., профессор, действительный член 

Академии наук Узбекистана, основатель 

кафедры гистологии АДТИ. 

 

 

К.А.Зуфаров обеспечил кафедру квалифицированными кадрами, такими как 

доцент А.М.Махмудов, ассистент О.П. Титова. До 1957 года занимал должность 

заведующего кафедрой. За эти годы более 200 кандидатов наук и более 50 

докторов наук получили благодарность за научную работу. В 1957 году кафедру 

возглавил доцент Х. М. Маликов. С 1958 по 1966 год заведующим кафедрой был 

назначен Евгений Иванович Колосс. В 1965 году Е. И. Колосс подготовил и 

защитил докторскую диссертацию на тему: «Сравнительное и 

экспериментальное извлечение некоторных элементов диоптрического аппарата 

глаза позывной». В 1966 году заведующим кафедрой была назначена профессор 

Валентина Абдуллаевна Бабаева. 

 Бабаева Валентина Абдуллаевна -В том же году 

назначен заведующим кафедрой. 

 



Под руководством Бабаевой Валентина Абдуллаевной А.М. Махмудов в 1967 

году защитил диссертацию и на конкурсной основе была принята на работу 

доцентом кафедры. Доцент кафедры А.М. Махмудов в совершенстве владел 

предметом гистологии. В 1967 году Дехконбой Абдураимович Абдураимов был 

принят на должность доцента для повышения эффективности преподавания на 

кафедре гистологии. Ольга Петровна Титова - ассистент кафедры, образованная, 

внимательная, скромная, всегда работающая над собой. 

 

Максумова Замира Абдулхаковна – к.м.н. доцент. 

 С 1967 года работал ассистентом, доцентом кафедры, а с 

1990 по 1996 год была заедующей кафедры. В 1975 году 

защитила диссертацию в 1-м Московском медицинском 

институте. 

 

 

 

 

 

Маматов Ахмаджон Уринбаевич - доцент. С 1998 по 

1999 год работал заведующим кафедрой.  

В 1970 году защитил диссертацию на тему «Изучение 

синтеза РНК и белков в сенсорных нервных ганглиях 

спинного мозга и мотонейронах спинного мозга». 

 

 

                                                                                                             

 

Анвар Гаффарович Гаффаров - доцент кафедры, в 

1996-1998 годах работал заведующим кафедрой. В 1998 

году кафедры медицинской биологии и гистологии 

были объединены в кафедру медицинской биологии 

и гистологии, которую возглавил б.ф.н., профессор 

Мамадиев М.Р. 
 


