
ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ФТИЗИАТРИИ

В 1964 году в Андижанском медицинском институте  впервые на базе
кафедры терапии создан курс туберкулеза, которую возглавил К. Балтабаев. 

Курбанали Балтабаевич Балтабаев (1925-2006 годы)

Благодаря  плодотворной  и  активной  деятельности   К.Б.  Балтабаева
курс фтизиатрии был реорганизован в отдельную, самостоятельную  кафедру.
В  этот  период  на  кафедре  трудились:  к.м.н.  Р.Ю.  Ибрагимова,  к.м.н
О.М.Мусаев,  к.м.н..  К.Г.Гофуров,  к.м.н  А.А.Аблязов,  ассистенты  Т.Т.
Тешабоев,  Х.Н.  Мадаминова,   А.Н.Нишанов,  Ф.М.  Матсинов  и   М.М.
Юсупов. 



Заведующей  кафедрой  в  кругу  основоположников  Андижанского
медицинского института.

В те годы основным научным направлением кафедры было: “Изучение
распространенности первичной и вторичной лекарственной устойчивости в
Андижанской  области”.  На  базе  кафедры  была  создана  единственная  в
Ферганской долине экспериментальная бактериологическая лаборатория, где
применялись  жидкие  питательные  среды  для  выявления  лекарственной
устойчивости. Для того времени это было инновационное исследование, т.к.
эти  среды позволяли в  достаточно короткие  сроки  выявлять  устойчивость
микобактерий туберкулеза и проводить коррекцию лечения данной категории
больных.  Сегодня  за  рубежом  созданы  новые  аппараты  по  определению
лекарственной  устойчивости  на  жидких  питательных  средах  (аппарат
BACTEC -  MGIT 960).  Жизнь  подтвердила  гениальность  методики,
предложенной  К.Б.  Балтабаевым.  Длительное  применение  антибиотиков  в
комплексном  лечении  больных  туберкулезом,  приводило  к  активации
грибковой  флоры,  клинически  распознать  которую было очень  сложно.  И
только  в  бактериологической  лаборатории  кафедры  у  больных  хроников
определяли  грибковую флору, что позволяло правильно установить диагноз
и  начать  интенсивную  противогрибковую  терапию.  Эта  лаборатория
работала  самостоятельно  от  бактериологической  лаборатории  областного
противотуберкулезного диспансера.

На  кафедре  широко   использовались  новые  методы  обучения
студентов,  для  формирования  специалиста  с  широким  клиническим
кругозором.



Наставники и студенты после научно- практической конференции

На  базе  кафедры  детского  туберкулеза  и  детского
противотуберкулезного  диспансера  такие  конференции  также
проводились регулярно. 



Совеместно  со  студентами  регулярно  проводились  клинические
конференции, обходы доцента и профессора - эта была большая школа по
обогащению  практических  навыков  студентов,  такие  обсуждения  надолго
сохранялись в их памяти. 

 В  1978-1980  годы  коллектив  кафедры  пополнился  перспективными
сотрудниками,  такими  как,  к.м.н.  В.Р.  Пулатов,  В.М.  Костирина,  З.Н.
Макасеева, И.П. Полуэктова.

Особое внимание на кафедре уделялось постдипломному образованию-
интернатуре,  впервые  в  истории  ВУЗа  -  каждый  врач  интерн  наряду  с
лечебной работой проводил научное исследование, посвященное актуальным



проблемам  фтизиатрии.  Итогом  этого  исследования  являлось  дипломная
работа,  которая  формировала  молодых  специалистов,  создавала  навык
работаты  с показателями, находить закономерности, суммировать данные и
соответственно формировать  выводы. 

Для  молодых  специалистов  и  врачей  областного
противотуберкулезного  диспансера  регулярно  проводились  врачебные
конференции, в работе которых активно участвовали  сотрудники кафедры  и
врачи-интерны.  Еженедельно  молодежь  готовили  доклады  по  новостям
медицины и фтизиатрии, докладывая материалы на утренних конференциях,
это давало возможность владеть новыми методами, внедрять их в практику, а
также  частые  выступления  перед  аудиторией  формировало  у  молодых
фтизиатров  ораторские  способности и  умение работать с аудиторией.  

В  тот  период  хорошо  была  наложена  работа  научного  общества
фтизиатров,  где  наряду  с  разборами  теоретических  проблем,  на  каждом
заседании  заслушивался  отчет  районных  тубдиспансеров,  после  доклада
главного  врача  диспансера  выступали  куратор  и  оппоненты  из  ведущих
специалистов областного диспансера. Задачей общества являлась улучшение
эпидемиологических  показателей  туберкулеза,  повышение  эффективности
лечения, внедрение новых методов диагностики и лечения. 

 Для  подготовки  к  разбору  на  обществе  фтизиатров  сотрудники
кафедры в составе бригады диспансера осуществляли выезды в районы: где
оказывали   практическую помощь,  доцент  и  профессор   консультировали
тяжелых  больных,  ассистенты  изучали  диспансерные  группы,  помогая
своевременно переводить больных в неактивные группы. По итогам проверки
проводились  практическая  конференция  или  как  сейчас  называют  мастер-
классы. Это была большая помощь практическим врачам.

Сотрудники  кафедры  совместно  с  врачами  противотуберкулезного
диспансера  принимали  участие  в  работе  Всесоюзных  и  республиканских
конференций  фтизиатров. Научный фтизиатрический потенциал в те годы
включал  большую  армию  специалистов  с  учеными  степенями.  Уровень
проводимых съездов и конференций был достаточно высоким. 



 Участники Всесоюзной конференции фтизиатров в г. Андижане во втором
ряду в центре директор  ЦНИИТ  МЗСССР  академик  А.Г. Хоменко.

В  1980-1981  учебном  году  на  базе  областного  детского
противотуберкулезного  диспансера  создана  кафедра  детского  туберкулеза,
которую возглавила доцент Р.Ю.Ибрагимова.

Роза Юсуповна Ибрагимова (1933-2011г.г.)

Заведующая кафедрой Р.Ю. Ибрагимова была трудолюбивой, скромной
и доброй по натуре человеком. Высокоэрудированная обладала ораторским
даром, могла в студенте разглядеть будущего крупного специалиста. Найдя
такого перспективного молодого человека, как истинный ювелир, раскрывала
грани таланта этого человека. Кропотливый труд и мастерство позволило ей
воспитать целую плеяду молодых специалистов. Р.Ю. Ибрагимова внедрила
новые  интерактивные  методы  в  учебной  процесс.  Главной  задачей  она



видела  в  формировании  высоко  квалифицированного  специалиста,
обладающего творческим мышлением, трудолюбием и скромностью. Её перу
принадлежит  более  150  статей,  тезисов,  учебно-методических  пособий.
Вызывали всегда уважение её клиническое мышление, богатый опыт работы
с  больными,  она  улавливала  незначительные  изменения  в  организме
пациента,  связанные  с  побочным  действием  препаратов.  Научный  и
практический  опыт  Розы  Юсуповны  помогли  спасти  и  вернуть  в  семью
сотням  тяжелых  больных.  Сегодня,  мы  ученики  Розы  Юсуповны,  с
благодарностью вспоминаем, каким терпеливым наставником она была, все
наши ошибки,  упущения она мастерски,  безболезненно с  чувством юмора
она  исправляла  и  мы  все  это  воспринимали  правильно,  без  обид.  Наши
наставники были простыми в общении, открытыми, доступными. Если у нас
были вопросы или расхождение в мнении, то без всякого стеснения мы могли
обратиться  к  ним,  на  все  вопросы  получали  ответы,  вот  так  ковались
специалисты.  По  инициативе  Р.Ю.Ибрагимовой  внедрены  в  учебную
практику научно-практическая конференция студентов, лучший клинический
доклад, самый интересный научный доклад. Студенческое научное общество
активно работало,  участники принимали как  в  республиканских,  так  и  во
всесоюзных научных конференциях студентов. 

К.Б.Балтабаевым  были  установлены   хорошие  связи  с  ведущими
институтами СССР, благодаря чему, в 1982-1988 ряд молодых ассистентов
кафедры  прошли  целевую  аспирантуру  на  базе  центрального  научно-
исследовательского  института  Туберкулеза  МзСССР.  Это  были:  В.В.
Муратов  (кандидатская,  а  затем  докторская  диссертация);  кандидатские
диссертации защитили:  Р.А.Хакимова( Ходжаева) (1982-1985); Ш.Б. Ахунов
(1983-1986);  В.В.  Дадабаев  (1985-1987);  А.А.Абдуллаев  (1986-1988),
М.М.Юсупова (1987-1989). Это были годы научного взлета кафедры, почти
все  ассистенты имели степень  кандидата  наук.   После  выхода  на  пенсию
профессора  К.Б.  Балтабаева,  с  1992  года  по  2000  год  кафедру  возглавил
высококвалифицированный  специалист  доцент  Ш.Б.  Ахунов.  Шерзод
Байханович  -  профессионал,  был  опытным  педагогом,   имел  большой
ораторский талант, обладал остроумием. 

Шерзод БайхановичАхунов (1952-2000 г.г.)



Под  руководством  Ш.Б.Ахунова  научное  исследование  кафедры
носило  разностороннее  направление:  изучение  эпидемиологии  вторичного
туберкулеза,  разработка  и  внедрение  новых  методов  патогенетической
терапии  больных,  профилактика  туберкулеза  в  очагах  туберкулезной
инфекции. По исследуемым темам регулярно публиковались научные статьи,
тезисы, учебно- методические рекомендации. 
 В последующие годы (переходный период в стране), уход на пенсию
наших наставников, безвременная смерти Ш.Б. Ахунова, отъезд д.м.н. В.В.
Муратова  в  Россию,  на  кафедре  наступил  период  спада  научной
деятельности.  Как и во всех разделах медицинской науки были нарушены
налаженные связи с центральными институтами и в самой республики резко
снизилось количество защит диссертаций, в том числе и по фтизиатрии. 

С  2001  по  2004  годы  кафедру  возглавил  д.м.н.  Р.Д.  Пайзиев
совмещавший  эту  должность  с  должностью  главного  врача  городского
противотуберкулезного  диспансера.  Учитывая,  что  ему  было  трудно
совмещать данные виды работ в 2004 году его данном посту заменил доцент
А.А.Абдуллаев,  который через  год  был переведён  заведующим отделении
пульмонологии клиники АГМИ. С 2005 года по сегодняшний день работы
кафедры  фтизиатрии  в  составе  кафедры  микробиологии,  вирусологии  и
иммунологии, возглавляет доцент Р.А.Хакимова.

В  2009-2011  годах  доцент  Р.А.Хакимова,  ассистент  Ж.Х.Халилов,
выполнили прикладной грант  ИТСС-28 (стоимость  71 млн. сумов)  на
тему: «Диагностика и дифференциалная диагностика туберкулеза у ВИЧ
инфицированных.  Организация  и  проведение  антиретровирусной
терапии у ВИЧ инфицированных болных туберкулезом в Андижанской
области».  По  результатам  грантового  исследования  опубликованы:
научные   статьи,  тезисы,  учебно-  методические  рекомендации  в
практику внедрены рационализаторские предложения. 

Материально-техническое  оснащение  кафедры  обогащается  новым
обородувание  из  года  в  годквоситалари  (слайдоскоп,  кодоскоп,  компютер,
негетаскоп,  видеомагнитофон,  телевизор,  мультимедия.)  Это  позволило
проводить  практические  занятия,  лекции  на  более  высоком  уровне.  Для



каждого  занятия  и  лекции  подготовлены  презинтации  и  видеолекции  в
процессе  обучения  демонстрируются  видео  фильмы,  скаченных  из
интернета,  так  и  созданных  на  кафедре.  Особенно  помогают  эти
видеофильмы  при  разработке  практических  навыков. 

На каждом цикле со студентами проводится научно- практическая или
клиническая конференция по различным актуальным вопросам фтизиатрии.
Снимок по теме: “Побочное действие противотуберкулезных препаратов”.

Апробация  новой  педагогической  технологии  -  “Кто  претендует  на
отлично?”  В практику учебного процесса, сотрудниками кафедры внедрены
новые педагогические технологии, которые позволяют интереснее проводить
занятие и повысить усвояемость материала.  

15  октября  2018  года  кафедра  была  перебазирована  в  Андижанский
областной  противотуберкулезный  диспансер.  Адрес  дислокации:
Асакинский туман,  Янги Сор МФЙ 5-дом



В 2012 году на базе кафедры открыта магистратура,  её завершили 2
резидента.  Комиссию по защите магистрской диссертации возглавил д.м.н.
Д.З.Мухтаров,  заведующий  кафедрой  фтизиатрии  ТашИУВ.  Защита
диссертаций  прошла успешно,  оба  претендента  получили  звание  магистр-
фтизиатр. 

На кафедре создан научный студенческий кружок  “ STOP TB ”, работа
которого  в  последние  годы  значительно  активизировалась.  Результатом
плодотворного труда сотрудников и кружковцев было то, что наш кружковец
И. Бекташев на протяжении 3 лет проводит научное исследование и в 2019
году  на  международной  онлайн  конференции  молодых  ученых  завоевал
почетное  1-  место.  В  настоящее  время  работа  кружка  направлена  на
разработку  профилактики  формирования  лекарственной  устойчивости  у
пациентов,  получающих  амбулаторное  лечение.  Планируется  внедрение  в
практику  поликлиник   IТ-технологии  по  ежедневному  контролю  приема
препаратов.  По  данной  теме  подана  заявка  на  патент,  данный  материал
доложен на молодежном форуме.  

В формировании молодого поколения немаловажное значение на
кафедре уделяется идейно-просветительному воспитанию. На высоком

уровне проводятся различные мероприятия.

На кафедре создана комната просвещения, где каждый студент может
ознакомиться  с  идеей  национальной  независимости,  с  государственным
флагом, гербом и гимном независимого Узбекистана. Проводится неустанная
работа  по  профилактике  наркомании  алкоголизма  и  других  вредных
привычек среди студенческой молодежи. Немаловажная работа проводится и
по профилактике нарушения законов Республике Узбекистана.  Проводятся



беседы среди  молодежи направленные на  формирование  чувства  любви  к
родине,  отечеству,  воспитание  национальной  гордости,  умение  ценить  и
создавать  национальные  ценности.  Знать  и  уважать  историю  отечества,
продолжать  развивать  лучшие  традиции,  созданных  на  протяжении
тысячилетий нашими учеными, политиками, медиками и т.д.  Регулярно со
студенчеством проводятся обсуждения произведений Президента республики
Узбекистана  Ш.М.Мирзиёева.  Изучаются  наследие  великих  людей,
создавших  богатое  национальное  наследие:  Ибн  Сина,  Амир  Темур,
А.Навоий,  З.М.Бобур,  Ат-Термизий,  Ал-Фарғоний,  Ж.Мангуберди,  Темур
Малик,  Алпомиш А.Чўлпон  и  другие.  В  знаменательные даты рождений
великих  поэтов,  государственных  деятелей  организуются  и  проводятся
театролизованные вечера по изучению их творчества. Создан фотоальбом и
баннер, посвященных изучению наследия нашего земляка  З.М. Бобура. 

Совместно  с  сотрудниками  областного  противотуберкулезного
диспансера,  при  поддержке  представителей   международных  организаций
PROJEKT HOOPE и USAID: в рамках повышения эффективности лечения
больных туберкулеза  и  повышения  приверженности  пациентов  к  лечению
совместно организовано и проведено мероприятие. Со всех туманов области
приглашены  пациенты,  получавших  аккуратно  контролируемое  лечение  и
достигших значительных эффектов. Для пациентов, получающих лечение в
настоящее  время  на  данном  мероприятие  продемонстрированы  сценки  из
жизни  пациентов  хорошо пролечившихся  и  тех,  кто  нерегулярно  получал



лечение.  Представленные  панно,  макеты,  баннеры,  брошюры  еще  более
наглядно  дополнили развиваемую тематику.  Присутствующие вылеченные
пациенты достаточно эмоционально и доступно изложили свои переживания
при выявлении заболевания и как они добились излечения. Приглашенным
пациентам  со  стороны  спонсоров  были  вручены  подарки.

В  рамках  данного  мероприятия  были  представлены  материалы,
отражающие работу “школы пациента” работа кафедры и диспансера в этом
направлении  были  отмечены  со  стороны  международных  организаций.  В
каждом отделении созданы такие школы, в их оснащении, обогощение
доступным  иллюстративным  материалом,  брошюрами,  баннерами  и
макетами  внесли  большую  лепту  сотрудники  кафедры  и  студенты.
Особый  интерес  у  пациентов  и  представителей  международных
организаций  вызвал  макет,  созданный  студентом  4  курса  лечебного
факульте И. Бекташева. На этом макете отражены жилища: с полной
антисанитарией  (пыль,  грязь,  алкоголь,  неубранное  помещение,
немытые стекла окон),  на  второй половине макета  противоположное,
светлая опрятная комната, чистота. У каждого изучаещего макет сразу
возникает  мнение,  там  где  антисанитария,  нет  проветривания  и
частоты-риск  развития  туберкулеза  достаточно  высок.



Сотрудники  кафедры  совестно  с  сотрудниками  диспансера  или
самостоятельно  в  туманах  области  проводят  семинары,  конференции  и
мастер-классы  по  различным  проблемам  фтизиатрии.  Основная  задача
проводимых мероприятий- это повышение знаний врачей общей практики и
районных фтизиатров по профилактике, раннему выявлению туберкулеза. 

Семинар с  врачами областного детского  противотуберкулезного санатория
по современным методам выявления туберкулеза у детей



Мастер  класс  с  врачами  семейной  поликлиники  в  г.  Коканде   по
инновационным методам диагностики туберкулеза.

Совместно с  сотрудниками областного противотуберкулезного  диспансера,
районного отдела СЭС в Избасканском тумане с врачами общей лечебной
сети проведена конференция по состоянию противотуберкулезной службы в
тумане, выявленные недостатки и пути их устранения. 

В  целях  совершенствования  преподавания  фтизиатрии,  сотрудниками
кафедры приглашают ведущих специалистов из зарубежа 



Совместнос  сотрудниками  научно-практического  центра  республики  по
инновационному дистанционному обучению, кафедрой фтизиатрии ТМА и
нашей кафедрой организована онлайн лекция ведущего специалиста  центра
“Генериc”  –  современной  туберкулинодиагностики   России,  к.м.н.  Д.В.
Медведева на тему: “Роль Диаскинтеста в ранней диагностике туберкулеза”. 

10 февраля 2021 года кафедра организовала онлайн вебинар для сотрудников
кафедры,  областного  противотуберкулезного  диспансера  и  студентов  на
тему: “Роль нетуберкулезных микобактериозов в практической деятельности
врача  фтизиопульмонолога”.  Докладчик  д.м.н.  Анна  Сергеевна  Зайцева
заведуящая  отделением  пульмонологии  научно-практического  центра
института фтизиатрии РАМН, г. Москва 



24  февраля  2021года  проведен  онлайн  вебинар  на  тему  :  “Организация
выявления латентного туберкулеза  и принципы лечения” Докладчик д.м.н.
Наталья  Леонидовна  Карпина,  заведуящая  отделением  диагностики  и
реабилитации заболеваний органов дыхания  научно- практического центра
института фтизиатрии РАМН, г. Москва 

25  марта  2021  года  сотрудники  кафедры  фтизиатрии,  областного
противотуберкулезного  диспансера  и  студенты  приняли  участие  в  онлайн
конференции, организованной кафедрой фтизиатрии ТашПМИ, прослушали
лекцию  заведующей  кафедрой  фтизиатрии  Санкт-Петербургской
педиатрической  академии,  профессора  М.Э.  Лазовской  на  тему:  “Раннее
выявление туберкулеза у детей на современном этапе.” 

Научное направление исследований  кафедры фтизиатрии:   

1.Р.А.Хакимова, Д.К. Максумова, И.И. Бекташев - “Методы 
совершенствования профилактики по формированию  лекарственной

устойчивости”;



2. Р.А.Хакимова,  докторан  кафедры  химии   АДТИ  И.  Маматова
фрагмент диссертации : Применение биодавок (пищевых добавок) в
комплексном лечении лекарственно устойчивого туберкулеза;

3. Р.А.Хакимова, Р.К. Абдуманапова, Б.Т. Ботирова, Ш.Ю. Орипов -
Особенности  течения  инфильтративного  туберкулеза  на
коморбитном фоне у молодых людей;

4. Р.А.Хакимова,   М.Ж.  Худайбердиева,  Ғ.И.  Султонов,  И.К.
Мавлянов  –  Использование  новых  инновационных  методов  в
диагностике абдоминального туберкулеза.

На основании проводимых научных исследований сотрудника кафедры
получили следующие патенты:

Результаты научных исследований в 2020 году  были освящены в 14 научных
статьях  и  23  тезисах,  опубликованных  в  зарубежных  и  отечественных
изданиях.



В 2020 году сотрудники кафедры получили разрешение к изданию 2 учебных
пособий:




