
 

ИСТОРИЯ  КАФЕДРЫ  ФАРМАКОЛОГИИ 
 

Кафедра:  Фармакология и клиническая фармакология 

Место расположение: АГМИ на 3-м этаже нового здания “Б” блок 

Расположение: расположено в оборудованном здании  

Количество комнат на кафедре: всего 10 комнат  

Оснащено всеми удобствами 100%.  

   

 В Андижанском Государственном 

медицинском институте кафедра 

фармакологии организована в 1957 году. 

С 1957 по 1982 годы кафедру возглавлял 

доцент Исмаил Ибрагимович Ибрагимов, 

который внес большой вклад в учебную и 

научную работу кафедры. Имеет 

несколько учеников (профессор Юсуф 

Мамадович Мамадов, профессор Турсун 

Зулунович Джумабаев, доцент Нематжон 

Мухаммадиминович Ибрагимов, доцент 

Гаяне Борисовна Казанская, доцент 

Кобулжон Ваккасов и другие). 

    

 

В 1974-1975 годах на кафедре работал        

профессор Иван Эмануилович  Акопов, который 

издал книгу «Кровоостанавливающие                                                       

растения» и тем самым определил                                                                                       

научное направление кафедры.                                  

 

  

 

 

 

 

С 1982 по 1989 годы 

кафедру возглавил 

профессор Аркадий 

Сергеевич Пулатов, во 

время работы 

оптимизировал  



 

учебно-методическую и научную работу кафедры. 

 

 

 В 1960 году для учебно-педагогической 

и научной работы на кафедру, по 

рекомендации министерства,  был направлен  

Тоир Расулович Абдурахманов (1930-2014), 

который в 1962 году защитил кандидатскую 

диссертацию   по теме «К фармакологии 

некоторых видов растений рода лагохилус». 

Далее совместно с сотрудниками кафедры 

исследовал влияние лекарственных растений 

Ферганской долины на сердечно-сосудистую 

систему и свертывание крови. Результаты 

данной работы в 1988 году были представлены 

в докторской диссертации на тему 

«Гемостатические свойства веществ, выделенных из растений рода зайцегуб 

(лагохилус), произрастающих в республиках Средней Азии». 

 Т.Р. Абдурахманов является соавтором прохладительных лечебных 

напитков «Андижанка», «Бобир гулоби», соавтором лекарственных препаратов 

«Лагоден» и «Гемалин». Опубликовал монографию «Лагохилус» и в 

соавторстве с К. Косимовым «Бурун, кулок, томок касалликларида 

ишлатиладиган доривор усимликлар».  

 Т.Р. Абдурахманов с 1988 года работал профессором кафедры, а с 1990 по 

2005 годы возглавлял кафедру. 

  

Гаяне Борисовна Казанская работала на кафедре 

ассистентом с 1958 по 1990 годы, в 1973 году защитила 

кандиданскую диссертацию на тему «Фармакологические и 

гемостатические свойства новогаленовых препаратов 

калины обыкновенной». 

 

 

 

 

           Кандидат химических наук Тиллаходжа 

Хайдарович Абдуходжаев (1940-2013) в 1977 году 

защитил  кандиданскую диссертацию на тему  

«Синтез и свойства полимерных производных пара-

аминосалициловой кислоты»  в городе Москве. 

1978-1990 годы работал ассистентом  кафедры, а с 

1990 по 2013 года работал  доцентом  кафедры и 



 

активно участвовал  в учебно-методической и педагогической работе. 

 

 В 1983 году, после окончания Андижанского 

 Медицинского института, на кафедру для научно- 

педагогической работы, был направлен Фанил 

Фаридович Загрутдинов. Продит исследования по 

теме «Гемостатическое действие нового 

водорастворимого  производного лагохилина 

(лагоцинат) и его метаболизм». Является соавтором 

нескольких изобретений, прохладительного 

лечебного напитка «Андижанка», лекарственного 

препарата «Гемалин». На кафедре является 

заведующим по учебной работе, активно участвует в 

учебно-методической работе.  

  

 

           Юсуф Мамадович Мамадов с 1967 по 1978 годы                                               

занимал должности от старшего преподавателя до 

ассистента. В 1972 году защитил кандидатскую  

диссертацию на тему «Действие адониса золотистого 

на свертываемость крови». В 1983 году стал 

заведующим вновь организованной кафедры 

клинической фармакологии. До декабря 2018 года 

являлся профессором данной          кафедры. 

  

            

Турсун Зулунович Джумабаев начал работать на 

кафедре фармакологии с 1964 года в качестве 

старшего лаборанта, затем в 1964-1971 годах  

ассистентом кафедры.  

          Доктор медицинских наук, был профессором 

кафедры ФУВ. 

 

 

 

Нематжон  Мухаммадиминович Ибрагимов в качестве 

ассистента кафедры работал с 1965 по 1979 годы. Защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Фармакологические 

свойства лагохилусов  Проскорякова и ферганского» и в 1980-

1981 годах работал  доцентом кафедры. В настоящее время 

находится на заслуженном отдыхе. 

  

 

 



 

 

               Мамазоир Ахмедович Хужамбердиев  после 

окончания Андижанского  Медицинского института 

в 1967-1970 годах был стажером-исследователем на 

кафедре фармакология  и проводил научную работу. 

 

 

 

 

 

В 1990 году, после окончания педиатрического факультета Андижанского 

медицинского института, на кафедре в качестве ассистента начала работу 

Шохиста Алимовна Султанова. В 1999 году защитила кандидатскую 

диссертация по теме «Противовоспалительная активность некоторых новых 

оловосодержащих производных бензойной кислоты». С 2000 года по настоящее 

время является главным врачом тубдиспансера города Карши. 

  

             

 

  Дилбар Файзирахмановна Болтабаева начала работу в   

качестве ассистента кафедры с 2000 года и  в настоящее 

время работает старшем преподавателем кафедры. 

 

 

 

 

 

  

              

 

            В 2013 году окончив клиническую 

ординатуру Косимов Зафар Одилович начал    

работу в качестве ассистента кафедры.  

До 2019 года преподавал на курсе фармакологии. 

В  настоящее время  работает в клинической 

фармакологии ассистентом. 

 

 

 

 

   В настоящее время  на курсе фармакологии работают старший преподаватель 

Ф.Ф. Загрутдинов, старший преподователь Д.Ф. Болтабаева и ассистенты 



 

К.А.Махмудова, Ш.И.Мамадалиев, Д.П.Ризакова, Ш.А.Абдусалимова, 

Н.А.Мўминова и к.м.н. Н.М.Ибрагимова 

Научная работа кафедры 
 В 1988 году Т.Р. Абдурахманов защитил докторскую диссертацию по 

теме «Гемостатические свойства веществ, выделенных из растений рода 

зайцегуб (лагохилус), произрастающих  в республиках средней Азии» 

 

Кандидатские диссертации защищенные на кафедре 

фармакологии 
1. «Действие адониса золотистого на свертываемость крови», Ю.М. Мамадов в 

1972 году. 

2. «Действие препаратов барбариса монетного на свертываемость крови», Т.З. 

Джумабаев в 1973 году. 

3. «Фармакологические свойства лагохилусов Проскорякова и Ферганского», 

Н.М. Ибрагимов в 1972 году. 

4. «Фармакологические и гемостатические свойства новогаленовых 

препаратов калины обыкновенной», Г.Б. Казанская в 1973 году. 

5. «Антикоагулянтное действие мумиѐ и его применение в лечении 

тромбофлебита глубоких вен нижних конечностей», К. Ваккасов в 1972 

году. 

6. «Противовоспалительная активность некоторых новых оловосодержащих 

производных бензойной кислоты», Ш.А. Султанова в 1999 году 

         Получены патенты: 
«Способ получения биологически активного препарата «Гемалин». 

Абдурахманов Т.Р.,  Загрутдинов Ф.Ф., Хужамбердиев М.А. и другие. Патент 

№ IAP 0250, 2004 г. 

 

  

 

 

 

 



 

 

Свидетельство об изобретении: 
 

1. «Производное трициклического дитерпеноида, обладающее общим 

пролонгированным и местным гемостатическим действием». 

Абдурахманов Т.Р., Загрутдинов Ф.Ф и другие. Свидетельство об 

авторском изобретении № 1369238,  1987 г. 

2. «Производное трициклического дитерпеноида, проявляющее 

кровоостановливающую активность». Абдурахмонов Т.Р., Зайнутдинов 

У.Н. и другие. Свидетельство об авторском изобретении № 1498017, 

1989 г. 

    

Рационализаторские предложения: 
 

1. «Применение мумиѐ при экссудативной форме гайморита».  

Абдурахманов Т.Р., Косимов К. и другие. Рационализаторское 

предложение № 182, 1983 г. 

2. «Мумиѐ при лечении чешуйчатого лишая». Абдурахманов Т.Р. и другие. 

Рационализаторское предложение № 188, 1983 г. 

3. «Внутрипазушный электрофорез 5% раствором мумиѐ при лечении 

экссудативной формы гайморита». Абдурахмонов Т.Р. и другие. 

Рационализаторское предложение № 229, 1984 г. 

4. «Применение комбинированного порошка при лечении хронических 

воспалительных заболеваниях». Абдурахманов Т.Р., Болтабаев Ф.Б. и 

другие. Рационализаторское предложение № 457, 1987 г. 

5. «Новый метод лечения хронического гнойного среднего отита 

(мезотимпанита)». Абдурахманов Т.Р., Болтабаев Ф.Б. и другие. 

Рационализаторское предложение № 491, 1988 г. 

6. «Видоизменѐнная технология приготовления таблеток из растения 

Лагохилуса опьяняющего и еѐ эффективность при кровотечениях». 

Абдурахманов Т.Р., Абдуходжаев Т.Х. и другие. Рационализаторское 

предложение № 580, 1989 г. 

7. «О лечебном эффекте настойки прополиса и порошка травы лагохилуса 

опьяняющего при хроническом колите и анацидном гастрите». 

Абдурахманов Т.Р. и другие. Рационализаторское предложение № 613, 

1989 г. 

8. «Использование фиточая из лагохилуса опьяняющего в комплексной 

реабилитации больных». Абдурахманов Т.Р. и другие. 

Рационализаторское предложение № 610, 1989 г. 

9. «Фитотерапия при тромбоцитолической пурпуре у детей». Абдурахманов 

Т.Р., Умурзакова Р. и другие. Рационализаторское предложение № 929, 

1991 г. 



 

10.  «Лечение келлоидных рубцов плодами и соком папайи». Абдурахманов 

Т.Р., Каримов К. и другие. Рационализаторское предложение № 985, 1993 

г. 

11.  «Лечение анемии мумидолоном». Абдурахманов Т.Р., Ш. Исмаилов и 

другие. Рационализаторское предложение № 991, 1983 г. 

12.  «Влияние барбариса на свертываемость крови больных вирусным 

гепатитом». Абдурахманов Т. Р., Хашимов Г. К. и другие. 

Рационализаторское предложение № 980, 1993 г. 

 

Научное направление кафедры 
 

 Изучение химических препаратов и лекарственных растений на 

свертываемость крови (исследование не изученных видов рода Лагохилус и 

выявление фармакологических свойств мумиѐ). 

 

Сотрудники Андижанского медицинского института,  

работавшие на кафедре фармакологии 
 

1. Косимов Равшан Абдуллаевич, ассистент кафедры в 1978-1984 годах. 

2. Кодирова Зумрад Мирзахатамовна,  ассистент кафедры в 1983-1993 

годах. 

3. Мухтаров Одилжон Ахмедович, ассистент кафедры в 1981-1984 годах 

4. Мусабеков Анвар Пулатович, ассистент кафедры в 1984-1985 годах. 

5. Хамзина Эльмира Нуримановна, ассистент кафедры в 1988-1992 годах. 

6. Рузиев Очилдин Инамович, ассистент кафедры в 1988-1993 годах. 

7. Жураев Улугбек, ассистент кафедры в 1984-1987 годах. 

8. Дадажонова Дилбар Мухтаровна, ассистент кафедры в 1985 году и 1994-

1996 годах. 

9. Тожибоев Толиб Жалолович, ассистент кафедры в 1988-1992 годах. 

10. Мартиросов Михаил Сергеевич, ассистент кафедры в 1989 году. 

11. Хасанова Раъно Хайруллаевна, ассистент кафедры в 1990-2002 годах. 

12. Холбердиев Рустам Дадабоевич, ассистент кафедры в 1990-1996 годах. 

13. Саттаров Абдукодир, ассистент кафедры в 1989 году. 

14. Рузиматова Осиѐ, ассистент кафедры в 1993-1999 годах. 

15. Мирзаев Вохобжон Пулатович, ассистент кафедры в 1993 году. 

16. Хожиматов Равшан Собиржонович, ассистент кафедры в 1993-1994 

годах. 

17. Усманова Ширманой Аскаровна, ассистент кафедры в 2001-2002 годах. 

18. Исмоилов Шавкат Исакович, ассистент кафедры в 1985-1986 годах. 

19. Шарипа Эркиновна Акбарова, ассистент кафедры в 2002-2010,2018 годах. 

20. Улугбек Маматович Махмудов, ассистент кафедры в 2008-2010 годах.  

21. Курбанова Дилоромхон Ибрагимовна, к.м.н., ассистент кафедры в 2015-

2016,2019 годах. 



 

22. Байдуллаев Козимжон Абдумўминович, ассистент кафедры в 2016-2017 

годах. 

 

 
 


