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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 

 

История данной кафедры связана с созданием в 1955 году Андижанского 

государственного медицинского института. 

Андижанский государственный медицинский институт был создан на 

основании Постановления Совета Министров бывшего СССР от 2 августа 

1955 года № 6241 и Постановления Совета Министров Узбекской ССР от 25 

сентября 1955 года № 639, также одновременно с институтом была создана 

кафедра анатомии человека, которую возглавил профессор И.Г. Мардерштейн. 

И.Г. Мардештейн с первых же дней твердо 

приступил к созданию материально-технической 

базы, особое внимание уделил разработке учебных 

пособий и методических пособий. 

На кафедру привлекли молодых специалистов, 

пополнили квалификацию кадров и привлекли их к 

научной работе. И.Г. Мардерштейн философски 

относился к морфологии, связанной с деятельностью 

титанов анатомии, ознакомился с жизнью А. Везали, 

Абу Али ибн Сино, Н. Коперника, Н.И. Пирогова, В.Н. 

Шевкуненко. 

В 1958-1964 годы профессором И. Г. Мардерштейном была разработана 

новая трактовка эндемичного зоба. 

В 1959 году О.Х. Холматовым была завершена научная работа, 

посвященная теме диссертации «Хирургическая анатомии бифуркации 

гортани». В дальнейшем О.Х. Халматов развил свою научную работу в 

качестве хирурга, защитил докторскую диссертацию и до конца жизни работал 

на должности заведующего кафедрой факультативной хирургии. 



Продолжая одно из научных направлений И.Г. Мардерштейна, Ш.Х. 

Хамидуллин в 1963 году защитил кандидатскую диссертацию в научном 

направлении «Эндемический (энзоотический) зоб в 

Ферганской долине». Ш.Х. Хамидуллин продолжил 

свою деятельность в должности доцента кафедры 

социальной гигиены. 

В 1956 году свою деятельность на кафедре начала 

доцент В.А. Бабаева, защитившая в 1965 году 

докторскую диссертацию по теме «Особенности 

распространения рака». В.А. Бабаева 

много лет работала заведующей 

кафедрой гистологии и эмбриологии. 

В 1965 году Г.Н. Хаимов завершил свою 

экспериментальную научную работу и защитил 

кандидатскую диссертацию по теме «Влияние 

физиотерапевтических методов на коллатеральный 

кровоток, образующийся после травмы магистральных 

сосудов нижней конечности». Продолжив свою 

деятельность на кафедре биологии, в 1974 году завершил 

докторскую диссертацию и до конца жизни занимал должность заведующего 

кафедрой, оставив после себя несколько талантливых учеников.  

   После привлечения на кафедру в 1958 году 

молодых ученых   Н.Н. Чуканина и Н.Г. Александрова, 

заметно развилась учебно-методическая деятельность 

кафедры. 

Н.Н. Чуканин посвятил свою дальнейшую 

деятельность педиатрии и внес большой вклад в 

повышение научного потенциала института, совмещая 

работу заведующего кафедрой педиатрии и проректора по 

научной работе института.  

В 1973 году Н.Г. Александров защитил докторскую диссертацию по 

направлению паталогической анатомии и до конца жизни занимал должность 

заведующего кафедрой. 

В 1965 году молодой научный сотрудник кафедры М.С. Соатов успешно 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Морфология щитовидной 

железы у беременных и младенцев в Ферганской долине», затем с 1974 по 1984 

годы работал доцентом кафедры, в дальнейшем продолжил деятельность в 

качестве заведующего кафедрой анатомии человека, также работал деканом 

педиатрического факультета института.  



Ж.И. Валиев начал деятельность на кафедре в 1962 

году, в 1970 году защитил кандидатскую диссертацию по 

теме «Влияние физиотерапевтических методов 

коллатерального кровотока, характерных после травмы 

магистральных сосудов верхних конечностей». С 1988 по 

1993 годы Ж.И. Валиев занимал должность заведующего 

кафедрой анатомии человека.  

В 1962 году был приглашен работать на кафедру 

анатомии человека И.К. Касымходжаев, который был 

первой ласточкой среди учёных-выпускников 

Андижанского государственного медицинского института, в 1966 году он 

успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Анатомия передней 

границы плевры человека». Затем наряду с работой на должности 

заведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии 

он развивал научную деятельность. После успешной защиты в 1983 году 

докторской диссертации на тему «Возрастные топографо-анатомические 

особенности плевры, корней легких, перикарда, сердца и крупных сосудов у 

подов 7-10 месяцев, у новорожденных и детей до 7 лет жизни», с 1978 по 2009 

год работал заведующим кафедрой оперативной хирургии и топографической 

анатомии. 

За время работы на кафедре «Анатомия человека и OХTA» И.К.  

Касымходжаев был удостоен ряда государственных наград, ему удалось 

создать уникальную школу по изучению возрастных особенностей анатомии. 

Под руководством профессора И.К. Касымходжаева были защищены 44 

диссертации, из них 10 докторских диссертаций. 

Докторская работа И.К.  Касымходжаева на 

тему «Возрастные топографо-анатомические 

особенности  плевры, корней легких, перикарда, 

сердца и крупных сосудов у подов 7-10 месяцев, у 

новорожденных и детей до 7 лет жизни» раскрыла 

неизвестные науке топографо-анатомические 

особенности органов грудной клетки в научных 

исследованиях, направленных на анатомию в 

зависимости от возрастных особенностей органов 

грудной клетки, опубликованных в 10-номере 

1989 года научного журнала “Архив анатомии, 

гистологии ва эмбриологии”, а также  была высоко оценена экспертами 

Высшей аттестационной комиссии СССР. 

Данная научная новизна сыграла важную роль в решении проблем 

топографической анатомии органов грудной клетки у детей.   

С началом деятельности профессора И.К. Косымходжаева в должности 

заведующего кафедрой настал второй период возрождения кафедры 

Анатомии, ОХТА. В Андижане возникли две уникальные школы. Это были 

школы нейрогистологии и антропологии в зависимости от возрастных 

особенностей. 



Под непосредственным руководством профессора И.К.Косымходжаева 

сотрудники медико-биологических кафедр института провели множество 

научных исследований, решающих вопросы возрастной анатомии. Во 2-м 

номере научного журнала «Архивная анатомия, гистология и эмбриология» за 

1986 год, профессором Санкт-Петербургской медицинской академии Ш. П. 

Большаковым были высоко оценены научные исследования 

И.К.Косымходжаева. 

Наставник уделял особое внимание научному взаимосотрудничеству с 

учебными заведениями и академиями наук стран СНГ. В частности, принимал 

непосредственное участие в организации медицинского факультета Ошского 

государственного университета Кыргызской Республики и внес большой 

вклад в развитие научно-педагогической деятельности данного учреждения. 

Сотрудники медицинского факультета под непосредственным руководством 

наставника изучили физическое развитие детей киргизской национальности 

дошкольного и школьного возраста в горных условиях высокой и средней 

высоты, защитили 3 докторские и 7 кандидатских диссертации. 

Заслуги ученого для нашей страны и на международной арене являются 

безграничными. В 1986-1992 годы И.К.Косымходжаев был членом Комиссии 

по проблемам функциональной анатомии при ТФ Советского Союза. В 

составе данной комиссии был задействован в качестве руководителя группы 

по изучению центральной нервной системы.  

  И.К.Косымходжаев был членом монотематической проблемной 

комиссии по предмету «Оперативная хирургия и топографическая анатомия», 

в 1993-1994 годы был экспертом ВАК Республики Узбекистан, а также членом 

специализированного научного совета при ТашПМИ, представителем 

ассоциации морфологов СНГ в Узбекистане, членом научного совета нашего 

института, председателем коллегии проблем «Морфология». 

В 1997 году был удостоен научного звания «Академик академии 

международной интегративной антропологии».  

Академик И.К. Косымходжаев принимал активное участие на многих 

научных конференциях, конгрессах, съездах.  

Результаты научных исследований наставника были внедрены в практическое 

здравоохранение. На основании проведенных им исследований, был создан 

фонендоскоп для педиатров, результаты исследований были включены в 

учебник под названием “Детская оперативная хирургия и топографическая 

анатомия”. В 1990 году наставником был разработан учебник 

“Топографическая анатомия”. Наставник является автором более 400 научных 

статей.  

Руководством нашей страны был высоко оценен вклад учителя в 

развитие науки. Наставник был награжден нагрудными знаками к 10-летию и 

15-летию независимости Республики Узбекистан, а также нагрудным знаком 

“Отличник здравоохранения”. 

 



В настоящее время на Кахарова Зафара 

Абдурахмановича возложена такая ответственная 

задача, как руководство кафедрой, имеющей большую 

историю. С 2017 года работает на должности 

заведующего кафедрой. 

Зафар Абдурахманович Кахаров в 1984 году под 

руководством профессора Касимходжаева и 

академика под научным руководством М.Р. Сапина 

завершив кандидатскую диссертацию, в 1991 году 

получил звание доцента. Докторская диссертация в 

настоящее время близится к завершению. 

В результате инициативы З.А. Кахарова международные связи кафедры 

и института получают дальнейшее развитие. В частности, налажена научно-

практическая работа с более чем 10 медицинскими вузами России, 

Кыргызстана и Казахстана, предусматривается дальнейшее увеличение их 

числа и реализация совместных проектов. 

При кафедре создан научный кружок одаренных студентов, при участии 

которого создана команда “Последователи Ибн Сины” для участия в 

престижных международных и республиканских научных олимпиадах, 

научных конференциях и различных форумах-проектах. Под руководством 

З.А. Кахарова "Последователи Ибн Сины" успешно участвовали в 12 

международных научных олимпиадах, организованных в период с 2018 по 

2021 годы, 5 раз занимали высокие места и лидировали более чем в половине 

олимпиад республиканского уровня.  

В результате инициативы З.А. Кахарова в период с 2018 по 2021 годы 

были организованы 3 международные олимпиады по предмету, и кафедра 

стала ее организатором. 

Опубликовано около 200 научных работ З.А. Кахарова, из них 8 учебных 

пособий, 10 монографий и около 180 научных статей. В настоящее время 

вместе со своими учениками работает над проектом “Влияние отечественных 

пробиотиков на физическое развитие и антропометрические показатели 

детей”.  

Под руководством Кахарова при кафедре созданы отвечающий 

современным требованиям научный журнал и издательство “RE-HEALTH”. В 

этом плане кафедра является одной из первых в институте. 

 

На кафедре вместе занимаются преподавательской деятельностью 

доценты: Р.Ж. Джалалов, Р.Л. Убайдуллаев, З.А. Мамажонов, Г.Ж. 

Улугбекова, старший преподаватель, к.м.н.  И.И. Саттибоев. 

Ассистент кафедры У.Б. Ахмедов сдал диссертацию для защиты на соискание 

ученой степени PhD.  

Молодые ученые кафедры А.Х. Абдурахимов, М.М. Нурёгдиева, Х.З. 

Ибрагимова, О.Х. Назиржонов и Б. Мирзакаримов проводят научные 

исследования, посвященные их диссертациям.  



Старшие преподаватели М.Ю. Салиева, Д.Я. Тулянова, ассистенты Ш.С. 

Ахмедов, Х.М. Абдунабева, М.З. Умарова, Х.Р. Рустамова, М. Кодирова и Л. 

Вахобов наряду с педагогической деятельностью продолжают 

морфологические исследования.  

Наша цель- увековечить память наших наставников-ученых, а также 

следуя их пути создать основу третьей эпохи возрождения нашей кафедры. 

   

  
 

 

 

 

Кахаров Зафар Абдурахманович 
Заведующий кафедрой, к.м.н., доцент. 

Телефон: (+998 88) 988-19-60 

Эл. почта: : kzafar1960@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джалалов Равшанбек  
Кандидат медицинских наук, доцент. 

Телефон: (+998 91) 607-93-20 

Эл. почта: : rrdjalolov@mail.ru 
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Убайдуллаев Рустам Латипович 
Кандидат медицинских наук, доцент. 

Телефон: (+998 88) 988-19-60 

Эл. почта: rlubaydullayev@mail.ru 
 

 

Mamajonov Zafar Abdujalilovich 

Кандидат медицинских наук, доцент. 

Телефон: (+998 88) 988-19-60 

Эл. почта: zamamajonov@mail.ru 

 
 

Улугбекова Гулрухон Жураевна 
Кандидат медицинских наук, доцент. 

Телефон: (+998 88) 988-19-60 

Эл. почта: ulugbekovagulruh@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Саттибаев Илхомидин Инамович 
Кандидат медицинских наук, старший преподаватель. 

Телефон: (+998 97) 975-53-35 

Эл. почта: iisattibaev@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салиева Минара Юлбарсовна 
Старший преподаватель. 

Телефон: (+998 88) 988-19-60 

Эл. почта: minarasalieva@mail.ru 
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Тулянова Дилфуза Якубовна 
Старший преподаватель. 

Телефон: (+998 88) 988-19-60 

Эл. почта: yakubovna7272@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахмедов Шавкатбек Сотиволдиевич 
Ассистент кафедры. 

Телефон: (+998 88) 988-19-60 

Эл. почта: ssahmedovv@mail.ru 
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Абдунабиева Хакимахон 

Мухтариддиновна 
Ассистент кафедры. 

Телефон: (+998 91) 602-77-12 

Эл. почта: hmabdunabiyeva@mail.ru 
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Умарова Мухаббатхон Закировна 
Ассистент кафедры. 

Телефон: (+998 93) 214-10-73 

Эл. почта: mzumarova@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадирова Муножатхон Набижоновна 
Ассистент кафедры. 

Телефон: (+998 91) 602-77-12 

Эл. почта: mnqodirova@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рустамова Хурматой Рустамовна 
Ассистент кафедры. 

Телефон: (+998 91) 486-18-94 

Эл. почта: hrrustamova@mail.ru 
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Вахобов Лутфулло Абдумалик угли 
Ассистент кафедры. 

Телефон: (+998 99) 486-18-94 

Эл. почта: lutfullo.vahobov1987@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдурахимов Абдухалим Холиддин угли 
Ассистент кафедры. 

Телефон: (+998 97) 582-91-17 

Эл. почта: abduhalimaka@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Назиржонов Орифхужа Хусанхужа угли 
Ассистент кафедры. 

Телефон: (+998 90) 388-50-80 

Эл. почта: orifaka1123@mail.ru 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


