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История  и    деятельность кафедры  госпитальной терапии
Кафедра  госпитальной  терапии  Андижанского  государственного

медицинского  института  является  одной  из  первоначально  созданной
клинической кафедрой. Кафедра размещалась в одной из отделений областной
клинической  больницы.  В  частности,  кафедра  внутренних  болезней   была
организована в 1958-1959  году в отделении  терапии,  заведующим кафедрой
был назначен д.м.н., профессор из Москвы  T.M. Эфендиев. В 1959-1964 годы
заведующим кафедрой был назначен доцент Ш.Расулов. На кафедре  работали
доценты М.А.Лауфер, Г.М.Клейнер,  доцент М.Зиямхужаева, ассистенты А.Г.
Саркисянц, Н.Солибоев, Ф.Пулатов и другие.

Профессор кафедры

К.К.Солиев

mailto:dr-shahnoza@mail.ru


Коллектив  кафедры

1965-1970-yillarda kafedra mudiri vazifasida professor I.F.Fatxullaev ishlagan
bo`lsa,  1970-1972-yillarda  Moskvada  doktoranturani  bitirib  kelgan
  
Если   в  1965  –  1970  годах  заведующим  кафедрой  работал  профессор
И.Ф.Фатхуллаев,  то  1970-1972  годы  руководил  кафедрой  ученик  академика
И.Кассирского  профессор  У.А.Аскаров,  который  закончил  докторантуру  в
Москве. В 1972-1973 годах руководил кафедрой  госпитальной терапии доцент
Е.Н.Константинов. В 1974 году зав.кафедрой назначен профессор М.М.Омеров.

С сентября  1982  года   кафедра  разделилась  на  2  части,  1  госпитальная
терапия  и  2  госпитальная  терапия. Профессора  М.М.Омеров  и  С.Ю. Турсунов
были  назначены  зав.кафедрой.  В 1983 году  из  данных  кафедр  отделилась  3
кафедра  и заведующим  кафедрой  был назначен доцент М.О.Отахонов. В 1988
году на  базе данных кафедры были организованы ординатуры в эндокринологии
и  госпитальной  терапии  лечебного  факультета. Заведующим  кафедрой  был
назначен  профессор  К.К.Солиев.  В  1997-1998  году  кафедра  переименована  на
кафедру  внутренних болезней лечебного факультета. Заведующим кафедрой был
назначен профессор М.А.Хужамбердиев.



Бывшие заведующие кафедрой госпитальной терапии:

1.Профессор Эфендиев Тайфук Мусаевич   - 1958-1959 годы;
2. Доцент Расулов Шукур Расулович               -1959-1964 годы;
3. Профссор Фатхуллаев Исматулла Фатхуллаевич -1965-1970 годы;
4. Профессор Аскаров Улугбек  Аскарович  -1970-1972 годы ;
5. Доцент Константинов Евгений Николаевич -1972-1973 годы;
6. Профессор Омеров Мидат Маматович  -1973-1983  годы;
7. Доцент Атаханов Маматботир Атаханович -1983-1985 годы;
8. Профессор Солиев Кодиржон Каримович -1986 -2007 годы ; 

С сентября  2007  года  по  настоящее  время  К.К.Солиев   (2021)  работает
профессором кафедры. 

С  сентября  1988   года  по  настоящее  время  учебная  база  кафедры
расположена  в  отделениях  гематологии,  эндокринологии  клиники,  областном
эндокринном диспансере, поликлинике Андижанского механического завода, где
сотрудники кафедры  занимаются со студентами  IV, V va VI  курсов лечебного,
педиатрического  факультетов. Кроме того,  на  кафедре  обучаются  клинические
ординаторы.

Под руководством профессора К.К.Солиева подготовлены  6  доцентов и  8
кандидатов наук, опытные высококвалифицированные ассистенты. Материально-
техническая база кафедры отвечает современным требованиям.
На кафедре лекции и практические занятия ведутся со студентами   IV,  V  и II
курсов  лечебного  факультета.  Также  изучают  военно-полевую  терапию,
профессиональные  болезни  и  гематологию.  Большое  внимание  уделяется
типическим и  атипическим  болезням  и  сравнительной  диагностике  и  лечению
внутренних болезней.

В  основном,  читают  лекции   профессор  К.К.Солиев   и  доцент
Н.Э.Юлдашева. Все студенты привлекаются к  учебно-научной работе и научным
исследованиям.  Пишут  истории  болезни  и  рефераты,  готовят  таблицы,
диаграммы.  Под  руководством  ассистентов  студенты  участвуют  в  научно-
практических конференциях и патоморфологических собраниях. Каждую неделю
проводится  конференция  с  обсуждением  событий,  новостей,  происходящих   в
Узбекистане и мире.

Студенты  приобретают  практические  навыки:  участвуют  в  осмотре  и
демонстрации  больных  с  последующим  обсуждением  их  истории  болезни,
введение  инъекций,  технику  очистительных и лечебных  клизм, определение
групп крови, резус фактора, изучение гемотрансфузий, функции красной костной



ткани,  эндолюмбальных  пункций,  оказания сложной и неотложной помощи в
терапии, показ видеороликов.

Также  студенты  закрепляют  свои   практические  навыки  в  отделениях
клиники:  реанимации  и  анестезиологии,  искусственнной  почке,  лабораторных
кабинетах, интенсивных палатах.

Научно-исследовательская работа кафедры ведётся по теме  “Организация
помощи при  эпидемиологии  генетической и приобретённой эритроцитопатии,
гемоглобинопатии, энзимопатии,  различной  анемии, лейкоза и их лечения" под
руководством  профессора  К.К.Солиева,  доцента  Н.Э.Юлдашева  и
Х.С.Тожиддинова, М.Н.Якуббековой, Б.М.Сотволдиева.
Заведующая  кафедрой  доцент   Ш.К.Юсупова,   находся  на  второй  стадии
исследования докторской диссертации на тему «Распространенность, факторы риска и
управление  сердечно-сосудистым  риском  при  сахарном  диабете  2  типа  с
хронической  сердечной  недостаточностью  (на  примере  ферганской  долины)»
научнқм  руководителем  является  Проф.  Халимова  З.Ю.  Проф.  Хужамбердиев
М.А.  ассистенты Холматова  Г.А.   проводит  научное  исследование  на  тему
«Состояние гомеостаза витамина Д и Б12 у больных сахарным диабетом 2 типа,
ассоцированных с туберкулезом» научный руководитель Проф. Халимова З.Ю.
Кулдашева Я.М. проводит научное исследование на тему «Гормональный статус в
прогнозировании и профилактикие вторичного повреждения головного мозга при
острых  сочетанных  черепно-мозговых  травмах»  научный  руководитель  Проф.
Хайдарова Ф.А.

В  2021  году  ассистент  кафедры   Д.С.  Абдураззакова  защитила
кандидатскую диссертацию на тему  «Субклинический гипотиреоз  у  женщин в
Андижанской области,  влияние  лечения  на  кардиоваскулярные  риск  факторы»
научный руководитель Проф. Исмоилов С.И. 
В течение 6 лет  защищены    6 кандидатских и  2  докторских диссертации:

1.  Саттаров  Д.А.  "Гетерогенность  бета-талассемии  у  детей  Андижанской
области" (1977 г. Москва). Научный руководитель профессор К.К.Солиев. 

2.  Турсунов  М.У.   "Функциональные  изменения  красной  крови  органов
дыхания  и  сердца  при   наследственных  и  приобретённых  эритроцитопатиях"
(таласемии и железодефицитная анемия), (1993г, Москва). Научный руководитель
профессор К.К.Солиев и А.Г.Марачев. 

3.Умурзакова  Р.З. "Влияние  препарата  барбариса  обыкновенного  на
тромбоцитопоез" (экспериментально-клиническое  исследованиe)  (1993  г.
ташкент), Научный руководитель профессор К.К.Солиев и проф. Г.Абдурахманов.

4.   Азимбаев  Е.А.. "Изучение  некоторых  сторон  патогенеза,анемии   у
больного  с  заболеванием  почек" (2000  г.  Ташкент).  Научный  руководитель
профессор К.К.Солиев.

5. Ахмедов Б.Х.  "Особенности эритропоэза у жителей сельских районов в
условиях  применения  пестицидов  " (2000 г.  Ташкент).   Научный руководитель
профессор К.К.Солиев. 



6.  Сайфутдинова   Р.Ш.  "Оценка   йододефицитного  состояния   среди
жителей   Андижанской  области". (Ташкент.  2001  г.)  Научный  руководитель
профессор  Л.Б.Нугманова. 2 докторские диссертации.

7.Хусанов  K.Ж. «Сахарный диабет в Ферганской долине».
8.Саттаров Д.А. «Наследственный гемохромотоз». (Москва)
  На  кафедре  “Госпитальная  терапия  и  Эндокринология”  были  созданы

учебные пособия и учебники:
1. Экстренная эндокринология- 2020 г
2. Сахарный диабет – 2020 г
3 Детская эндокринология-2019 г.
4. Эндокринологияда хамширалик иши.  2018 г.

  



 
В  настоящее  время  на  кафедре  работают   заведующая  кафедрой

Ш.К.Юсупова,  профессор  К.К.Солиев,  доцент  Н.Э.Юлдашева,  старшие
преподаватели X.X. Чартакова, Х. Ахмедова, ассистенты:    M.A. Абдурахманова,
Тошбоев,  И.З.  Мирзаахмедова,  Абдуразакова  Д.С.  ,Кулдашева Я.М.  Холматова
Г.А.,  Мухамедова  В.М.,Камолдинов  Р.К.,  Нишанова  М.С.,Уринбоева  И.Р.,
X.С.Тожиддинов, M.K. Якуббекова, Б.М. Сотволдиев.


