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НАМУНА 

1920-йилда Тошкентда Туркистон Давлат университети ташкил 

этилган. Унинг таркибида тиббиёт факультети мавжуд бўлиб, 1931йили 

университетнинг энг катта факультети 

ҳисобланган тиббиёт факультети Ўрта Осиё 

Давлат тиббиёт институти бўлиб ажралиб 

чиққан.  Кейинроқ, яъни 1935 йили  ушбу 

институтга Тошкент  Давлат Тиббиёт Институти 

номи берилган. 

1930 йилдан бошлаб алоҳида 

эпидемиология кафедраси ташкил этилгунча, 

эпидемиология фани санитария-гигиена 

факультети талабаларига махсус курс сифатида 

профессор А.Д. Греков бошчилигида 

микробиология кафедрасида ўтилган.1931 йили 

эпидемиология махсус курси юқумли 

касалликлар кафедраси қошида 

эпидемиологиядан доцентлик курсига 

ўзгартирилган. 1932-1934 йилларда 

эпидемиология курсига доцентлар Г.П.Калина,  

П.Ф.Самсонов, В.П.Петров ва 

А.В.Георгиевскийлар раҳбарлик қилишган.   

 

 Тошкент тиббиёт институтида мустақил 

эпидемиология кафедраси 1935 йилда ташкил 

этилган. Кафедранинг асосчиси ҳамда биринчи  

раҳбари  профессор А.В. Георгиевский бўлган.  

Ушбу даврда кафедрада профессор А.В. 

Алексей  Васильевич 

Георгиевский 

Лидия Ивановна Мацина 

Маргарита Николаевна  

Сошникова 
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Георгиевский, доцент М.П.Мевзос, ассистент 

С.А. Дрейзен, ассистент Л.И.Мацина, ассистент  

Ш.С. Дихтярлар фаолият кўрсатишган.   

Кафедранинг асосий илмий  тадқиқот  

мавзуси  “Ўзбекистонда ичак инфекциялари 

эпидемиологияси” ни ўрганиш бўлган.  

Кафедрада кўп маротаба республиканинг бошқа 

эпидемиология кафедралари ходимлари учун 

семинарлар ташкил қилинган. Ушбу семинарларда 

эпидемиология фанинг   долзарб муаммолари, 

маърузаларни ўқиш усуллари, амалий 

машғулотларни ўтказиш тартиби, илмий ва педагог 

кадрлар тайёрлаш муаммолари муҳокама қилинган.  

 Иккинчи Жаҳон уруши даврида (1941-1945 

йиллар) эпидемиология кафедраси Ватан 

ҳимоясига ва ғалабага катта ҳисса қўшди. Урушнинг 

биринчи кунларидаёқ кафедра ходимлари фронтга 

кетди. Қолган ходимлар эса тиббиёт кадрларини  

тайёрлашда фаол иштирок этдилар. Кафедра 

ходимлари тошмали тиф ва республикадаги бошқа 

юқумли касалликларга қарши курашиш бўйича чора-

тадбирларга жалб қилинди. 

        1946 йилга қадар эпидемиология кафедраси  

юқумли касалликлар клиникасида жойлашган эди. 

Кафедра ташкил этилишининг дастлабки йилларида 

илмий-тадқиқот ишлари юқумли касалликлар  

 кафедраси ходимлари билан биргаликда олиб 

борилган. 

 

Гульбахор Султановна 

Матназарова 

Маратn Курбанович  

Усмонов 

Омонтурди  Миртазаевич       

Миртазаев 
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1952 йилдан кафедрада доцент Л.И.Мацина мудирлик қилди. 

Л.И.Мацина ушбу мансабга тайинланганидан сўнг кафедрада 

педагогик жараённи такомиллаштириш ишларини давом эттирди. 

 

Доцент Л.И. Мацина лабаратория дарсида(1954 й.) 

 

Ўқув бўлими томонидан умумий эпидемиология фанини ўқитиш 

соатлари кенгайтирилди, машғулотларда эса талабаларга катта 

мустақиллик берилди. 

1954 йили  кафедра мудири этиб тиббиёт фанлари доктори, 

профессор Маргарита Николаевна Сошникова тайинланади.Улар 

арбовируслар, КУ-иситмаси, Жалангар энцефалити ва инфекцион 

гепатитни ўрганиш билан шуғулланган. М.Н.Сошникова томонидан 

Паппатачи иситмасига қарши тирик вакцина олишнинг ноёб усули 

ишлаб чиқилган. 

Маргарита Николаевнанинг етук мутахассислиги, олим сифатида 

катта обрўга эга бўлганлиги, илмий-тадқиқот ишларни яхши билиши 

кафедрага кўплаб ёшларни жалб қилди. Талабалар илмий тўгараги 

иштирокчиларининг кўп қисми институтни тамомлагандан кейин 

кафедрада стажёр-тадқиқотчи, аспирантлар сифатида фаолият 

кўрсатишган. Улар орасида М.К.Шарипов, Г.Н.Желтяков, 
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Эпидемиология кафедраси жамоаси (1958г.). Биринчи қаторда ўтирганлар: 

доц. Г.Н Желтяков, доц. Л.И. Мацина, проф. М.Н.Сошникова, 

доц.М.К.Шарипов, доц. М.Қ.Ибодова. 

 

Э.Н.Сургутанова, Н.С.Солиева, Л.М.Глинянова, А.Х.Хамидов, 

Н.А.Курбонов, Е.Ф.Буракова, И.М.Мухамедов, Х.Б.Магзумов, 

О.М.Миртазаев ва М.Б.Шараповлар бўлган. 

 

М.Н.Сошникова раҳбарлиги остида 20 та номзодлик 

диссертациялари тайёрланган. Улар 60 дан ортиқ илмий ишлар, 2 та 

монография, қатор қўлланмалар, брошюралар ва услубий  

тавсияномалар муаллифидир. 

М.Н.Сошникова катта илмий тажрибага эга бўлган раҳбар 

сифатида эпидемиология кафедрасида илмий-тадқиқот ишларида 

экспериментал тажриба усулларини қўллаган ҳолда, янги илмий 

йўналиш яратди, иммунологик эпидемиологияни ривожлантирди. 

     Эпидемиология кафедрасига 18 йил мобайнида раҳбарлик 

қилиб, сўнгра эса 1975 йилга қадар кафедрада профессор- маслаҳатчи 

вазифасини бажарган ҳолда, профессор М.Н.Сошникова жипслашган, 

салмоқли  илмий ва педагогик жамоа ярата олди. 
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Кафедра аспирантлари билан, 1959 й. Чапдан: доц. М.Қ. Ибадова, проф.М.Н. 

Сошникова; ўнгда: доц. Л.И.Мацина; тўғрида(чапдан ўнгга): доцент М.К.Шарипов, 

ассистент Н.С. Салиева. 

М.Н.Сошникова Республика эпидемиологлар, микробиологлар ва 

инфекционистлар илмий жамияти раиси муовини лавозимида ишлаган. 

Уларнинг номи И.И.Мечников номидаги Умумиттифоқ илмий 

жамиятининг шарафли аъзолари китобига киритилган, улар кўп йиллар 

мобайнида «Ўзбекистан тиббиёт журнали» нинг таҳририяти ҳамда 

Тошкент врачлар малака ошириш институти ва Тошкент Давлат тиббиёт 

институти илмий кенгашларининг аъзоси бўлган. М.Н.Сошникова 

«Шараф белгиси» ордени,6 та медаль, «Соғлиқни сақлаш аълочиси» 

нишонлари ҳамда Фахрий  ёрлиқлар билан тақдирланган. 

           Кафедрада тадқиқот қилинган асосий мавзу  бу “Долзарб юқумли 

касалликлар ва уларга қарши кураш” бўлган.  

          1972 йилдан бошлаб кафедрага профессор  Марат Қурбонович 

Усмонов бошчилик қилган. Ушбу даврда кафедрада қуйидаги 

ҳодимлар фаолият олиб борган: доцент М.Қ.Ибадова,  доцент 

Л.М.Глинянова,  доцент Г.Н.Желтяков,  доцент О.М.Миртазаев, доцент 

А.В.Юлдашев, доцент Қ.Х.Юлдашев, доцент Ш.Ш.Шомансурова, 

доцент А.С.Неъматов, ассистент А.Б.Левина, ассистент Е.Ф.Буракова, 
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ассистент Н.С.Солиева,  катта ўқитувчи А.Г. Абдусаматов, ассистент 

М.А.Акбарова, ассистент Н.С.Атабеков, ассистент М.Ф.Абдуқаххарова, 

ассистент О.Х. Хўжаев, ассистент В.И.Ибрагимова, катта ўқитувчи 

У.И.Исмоилов, ассистент Б.Охунжанов, ассистент С.М.Ахматназаров, 

ассистент Б.В.Шукуров, ассистент Т.А.Ниязова ассистент 

С.А.Шарипова, ассистент Х.А.Саъдуллаева, ассистент Л.Ю.Алекешева. 

        Кафедрада катта эътибор “Муҳим юқумли касалликлар”муаммоси 

бўйича илмий изланишлар олиб боришга қаратилган.  

        Профессор М.К.Усмонов ташаббуси билан ҳамда Тошкент Давлат 

тиббиёт институтининг буйруғи асосида, микробиологик ва серологик 

тадқиқотлар бўйича Венгриядан келтирилган лабораторияда  

лаборатория текширув усуллари ташкил этилган. Кафедрага ичак 

инфекцияларининг тезкор   ташхиси учун янги аппарат - люминесцент 

микроскоп  олинган. Янги лабораторияга Ўзбекистонда ичак ва

 

Аспирант Х.Б. Магзумов муаммоли ҳайъат мажлисида ҳисобот бермоқда 

Чапдан ўнгга проф. Ш.Н.Назаров, проф. М.Н.Сошникова, проф. Х.А.Юнусова, проф. 

А.А.Абидов, проф. М.К.Усмонов 

 

менингококк инфекцияларининг ўзига хос эпидемиологик 

хусусиятларини  ўрганиш юклатилган. Олиб борилган тадқиқотлар  
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натижасида ушбу касалликлар профилактикасининг умумий ва махсус 

профилактикаси такомиллаштирилган.  Ушбу тадқиқотлар натижалари  

сальмонеллёзлар, вирусли гепатит А ва Ку-риккетсиозлар, шигеллёзлар, 

қизамиқ менингококк инфекцияси,  қутуриш касалликларининг 

эпидемиологик назорат тизимида  фойдаланилган. 

Профессор М.Қ.Усмонов кафедра мудири лавозимида ишлаган 

давр мобайнида 10 та фан номзодлари  ва  2 та докторлик 

диссертациялари  тайёрланган, журналларда 500 дан ортиқ мақолалар 

чоп этилган, 15дан ортиқ услубий қўлланмалар, услубий кўрсатмалар ва 

тавсиялар чиқарилган. 

 

Профессор О.М. Миртазаев Шотландиянинг Эдинбург шаҳрида малака ошириш 

курсида (2003) 

Кафедранинг деярли барча ходимлари  И.И.Мечников номидаги 

Ленинград санитария-гигиена тиббиёт институти  ва И.М.Сеченов 

номидаги Биринчи  Москва  Давлат тиббиёт институтининг 

эпидемиология кафедраларида  ўз малакаларини ошириб келганлар. 
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Санкт-Петербург И.И.Мечников номидаги тиббиёт академияси билан Тошкент 

Тиббиёт академияси ҳамкорлик шартномасини тасдиқлаш маросими. Чапдан ўнгга: 

Проф. Б.А. Дусчанов, проф. Л.П.Зуева, академик А.В.Шабров, проф. О.М.Миртазаев 

(2006)   

1993 йилдан бошлаб то  2011 йилгача  эпидемиология 

кафедрасини   профессор О.М.Миртазаев бошқарди.  Давлат (ўзбек) 

тилида эпидемиология фани бўйича ўқув адабиётлари ва 

дарсликларнинг мавжуд бўлмаганлиги сабабли профессор 

О.М.Миртазаев талабаларга эпидемиология   фанини асосан ўзбек 

тилида   маърузалар ўқиш орқали ўргатишни йўлга қўйди.

 

ТТА Фаргона филиалида профессор Миртазаев О.М. маъруза ўқимоқда (2006) 



9 
 

Эпидемиология кафедрасида  О.М.Миртазаев раҳбарлиги остида 

унинг шогирдлари томонидан бажарилган илмий тадқиқотларда қорин 

тифи, сальмонеллёзлар, вирусли гепатитлар ва дизентерия 

касалликларининг эпидемиологияси ва профилактикаси  бўйича янги 

маълумотлар олинди. 

1993 йили баъзи вилоятлар ҳудудида полиомиелит, дифтерия, 

қорин тифи касалликларининг эпидемик авж олиши Ўзбекистон 

РеспубликасиСоғлиқни сақлаш вазирлигининг Бош эпидемиологи, 

Иккинчи Тошкент Давлат тиббиёт институтининг эпидемиология 

кафедраси мудири О.М.Миртазаев учун муҳим синов бўлди. Касаллик 

тарқалишининг биринчи кунлариданоқ  О.М.Миртазаев амалиёт 

шифокорлари  билан биргаликда касаллика қарши қурашнинг биринчи 

сафида турдилар. Улар тавсия қилган лаборатория  ташхисини йўлга 

қўйиш бўйича ташкилий масалалар ҳамда ушбу касалликлар 

профилактикаси ва тарқалишининг олдини олиш бўйича илмий 

асосланган тавсиялар амалиётда қўлланди. 

         2010 йилдан бошлаб кафедра умумий эпидемиология йўналиши 

бўйича магистрларни, 2015 йилдан бошлаб эса эпидемиология 

йўналиши бўйича клиник ординаторларни тайёрлай бошлади. 

О.М.Миртазаев раҳбарлиги остида Ўзбекистонда биринчи 

маротаба  давлат (ўзбек ) тилида қуйидаги дарсликлар чиқарилди: 

“Эпидемиологиядан амалий машғулотлар учун қўлланма” (2003), 

“Ҳарбий эпидемиология” (2013), “Эпидемиологиядан амалий 

машғулотлар учун қўлланма” (2005), “Эпидемиология” (2016),  

“Epidemiologiya” (2017) 
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Тошкент тиббиёт академиясида “қовоқ сайли” байрами. Чапдан ўнгга К.И. Акрамов, 

проф. О.М. Миртазаев, академик Ш.И. Каримов, академик Т.О. Даминов, проф. Ш. Я. 

Закирхўжаев(2006) 

Ушбу даврда кафедрада 3 нафар профессор, 5 нафар доцент  ва  6 

нафар ассистентлар фаолият олиб борган.  
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Москва Давлат тиббиёт университети, Эпидемиология кафедрасининг 80-йиллигига 

багишланган Халқаро илмий-амалий анжуманда проф. О.М. Миртазаевнинг 

“Ўзбекистонда сальмонеллёзларнинг замонавий эпидемиологик хусусиятлари ва 

уларнинг эпидемиологик назоратини такомиллаштириш” мавзусида доклади (2011) 

Профессор О.М.Миртазаев  кафедра мудири лавозимида ишлаган 

давр мобайнида 6 та фан номзодлари,   2 та докторлик ва 15 та магистр  

диссертациялари  тайёрланган, журналларда 600 дан ортиқ илмий 

ишлар, 6 та дарслик, 4 та монография чоп этилган.   

 

 

Профессор О.М. Миртазаев кафедра ходимлари билан бирга(2008) 

2013 йилдан ҳозирги давргача кафедрага тиббиёт фанлари доктори  

Г.С.Матназарова мудирлик қилмоқда. 

Кафедрада тест топшириқлари тўпламини яратиш ва янгилаш 

ишлари фаол давом эттирилди. Уч тилда умумий ва хусусий 

эпидемиология бўйича тест топшириқлари тўплами чоп этилди. Бундан 

ташқари, кафедра тиббий профилактика факультети битирувчиларининг 

якуний давлат аттестацияси учун тест топшириқларини қайта ишлашда 

иштироқ этди.  

Улар кафедрага раҳбарлик қилган даврда, ўқув жараёнига баъзи 

чет эл мавзулари киритилди. Уларнинг кафедрада мудирлик даврида 

ўқув дастурлари,  намунавий дастурлар, ўқув режалари  қайтадан  
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тузилди.  Ўқув жараёнини асбоб-ускуналар билан таъминланиши 

(маърузалар ўқиш учун мультимедиа, амалий ишлар ва кўникмаларни 

бажариш учун компьютер, видеоаппаратура, Интернет)  яхшиланди. 

Ўқув жараёнида янги педагогик технологиялардан кенг фойдаланиш 

максадида ҳар бир амалий машғулот учун  ягона услубий тизим  ишлаб 

чиқилди,  янги талқиндаги  ягона услубий тизим  барча факультет 

талабалари учун қайта ишланди ва инглиз тилига ўгирилди. 

          Ҳозирги  вақда кафедрада чет эл олимлари ва Республикадаги 

етук эпидемиолог олимлар иштирокида инглиз тилида очиқ интеграл 

маърузалар, мастер класслар олиб борилмоқда. 

 

Битирувчиларнинг давлат  аттестацияси имтиҳони 
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Кафедра ходимлари саёҳатда 

 

Кафедра мудири профессор Г.С.Матназарова амалий машғулот дарсида 

Кафедра фаолият  кўрсатган  давр мобайнида ходимлар томонидан 

1500 дан ортиқ илмий ишлар чоп этилган, 7 та докторлик ва 35та  

номзодлик диссертациялари ҳимоя қилинган. Бугунги кунда кафедрада 

икки нафар профессор, икки  нафар доцент, тўрт нафар  катта ўқитувчи 

ва уч нафар ассистент фаолият олиб бормоқда.  

Эпидемиология кафедраси ходимларининг ҳозирги даврдаги 

илмий йуналиши “Вирусли, бактериал ва паразитар инфекцияларнинг 

долзарб муаммолари” ҳисобланади. 
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Юлдашев  

Абдугаффор 

Вахабович 

 

                    Эпидемиология кафедраси ходимлари 

 

 

Матназарова Гульбахор Султановна 

Кафедра мудири 

Тиббиёт фанлари доктори 

 1988 йили ТошДавТИ санитария –гигиена 

факультетини битирган. 

Докторлик диссертацияси мавзуси:“Ҳомиладор-

туғаётган-эмизувчи аёллар  тизими биотоп ларини 

мажмуавий иммуно-микробиологик ўрганиш“ (2007) 

 ТТАдаги иш стажи  2010 йилдан. 

 

 

Миртазаев Омонтурди Миртазаевич 

Кафедра профессори 

Тиббиёт фанлари доктори, профессор 

1971 йили ТошДавТИ санитария –гигиена 

факультетини битирган. 

Докторлик диссертацияси мавзуси “Ўрта Осиё 

худудида  сальмонеллёзлар эпидемик жараёнини 

замонавий хусусиялари ва улар устидан эпидемиологик 

назоратни такомиллаштириш йўллари” 

 (1993) 

ТТА даги иш стажи 1971 йилдан 

 

 Юлдашев  Абдугаффор Вахабович 
 

Эпидемиология кафедраси доценти 

Тиббиёт фанлари доктори 

1976 йили ТошДавТИ санитария –гигиена 

факультетини битирган. 

Номзодлик диссертацияси мавзуси: “Ўз ССРнинг 

айрим худудларида Ку реккетсиозларнинг 

эпидемиологик ва  клиник хусусиятлари, уларнинг  

профилактик чора тадбирларини ўрганиш”  (1991)    

ТТА даги иш стажи 1976 йилдан 

 
 

Гульбахор Султановна 

Матназарова 

Омонтурди  Миртазаевич       

Миртазаев 
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Абдукахарова 

Муаттархон 

Фахритдиновна  
 

 Абдукахарова Муаттархон Фахритдиновна 

Эпидемиология кафедраси доценти 

Тиббиёт фанлари номзоди. 

1980 йили ТошДавТИ санитария –гигиена 

факультетини битирган. 

 Номзодлик диссертацияси мавзуси:  “Болалар 

хирургия бўлимида КИИ,ЙСИ эпидемиологик 

хусусиятлари” (1993)                                  

ТТА даги иш стажи 1980 йилдан 

 

 

Файзибоев Пирмамат Нормаматович 
 Катта ўқитувчи 

1995 йили  2- ТошДавТИ санитария –гигиена 

факультетини битирган. 

Номзодлик диссертацияси мавзуси:  “Сабзавот ва полиз 

маҳсулотларини темир йўл транспорти орқали 

ташишда уларнинг хавфсизлигини, юқори озуқавий ва 

биологик қийматини таъминлашни гигиеник асослаш” 

(2012)  

ТТА даги иш стажи 1995 йилдан 
 

 Тошбоев  Ботирали  Юнусбоевич 
Катта ўқитувчи 

1994 йили   2- ТошДавТИ санитария –гигиена 

факультетини битирган. 

ТТА даги иш стажи 1994 йилдан 
 

 

 

 

 

Саидкасимова Наргиза Сайфуллаевна 
Катта ўқитувчи 

1995 йили 2- ТошДавТИ санитария –гигиена 

факультетини битирган. 

ТТА даги иш стажи 1995 йилдан 

 

Файзибоев Пирмамат 

Нормаматович 

Тошбоев Ботирали 

Юнусбоевич 

Саидқосимова Наргиза 

Сайфуллаевна 
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Мустанов Азамат Юнусович 

 
Катта ўқитувчи 

2000 йили 2- ТошДавТИ санитария –гигиена 

факультетини битирган. 

ТТА даги иш стажи 2000 йилдан 

 

 

 

 

 

 
 Расулов Шомурод Махмудович 

 

Ассистент 

2005 йили 2 - ТошДавТИ институти санитария – 

гигиена факультетини битирган. 

ТТА даги иш стажи 2005 йилдан 

 

 Кенжаева Мухайё Абдумаликовна 

Ассистент   

2000 йили 2- ТошДавТИ Фаргона филиали санитария –

гигиена факультетини битирган. 

ТТА даги иш стажи 2008 йилдан 

 

 

Неъматова Нигора Ураковна 

  Ассистент  

 1993 йили  2- ТошДавТИ санитария –гигиена 

факультетини битирган. 

ТТА даги иш стажи 2012 йилдан 

 

 

 

Мустанов Азамат 

Юнусович 

Расулов Шомурод 

Махмудович 

Кенжаева Мухайё 

Абдумаликовна 

 

 Неъматова Нигора  

Ўроқовна 
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ОБРАЗЕЦ-НАМУНА 

В 1920 году в городе Ташкенте организован Туркестанский 

Государственный университет, в составе которого был медицинский 

факультет. В 1931 году медицинский факультет, 

будучи самым крупным факультетом 

университета, был выделен в Среднеазиатский 

Государственный медицинский институт, 

переименованный затем (в 1935 году) в 

Ташкентский Государственный медицинский 

институт. 

До организации самостоятельной 

кафедры, эпидемиология в виде специального 

курса преподавалась с 1930 года, для студентов 

санитарно-гигиенического факультета при 

кафедре микробиологии под руководством 

профессора А.Д.Грекова. В 1931 году 

специальный курс эпидемиологии был 

реорганизован в доцентский курс эпидемиологии 

при кафедре инфекционных болезней. Доцентом 

курса были Г.П.Калина, в 1932-1933 гг. его 

сменил П.Ф.Самсонов, затем В.П.Петров, в 1934 

году - А.В.Георгиевский. 

 Самостоятельная кафедра эпидемиология 

Ташкентского медицинского института 

организована в 1935 году. Основателем и первым 

руководителем кафедры был профессор 

А.В.Георгиевский. Коллектив кафедры состоял 

из следующих сотрудников: доцент М.П. Мевзос, 

Алексей  Васильевич 

Георгиевский 

Лидия Ивановна Мацина 

Маргарита Николаевна  

Сошникова 
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ассистент С.А. Дрейзен, ассистент Л.И. Мацина, 

ассистент Ш.С. Дихтярь. Основными 

направлениями научной деятельности кафедры 

были изучение эпидемиологии кишечных 

инфекций в Узбекистане. На базе кафедры 

неоднократно организовывались семинары, на 

которых обсуждались актуальные проблемы 

теории эпидемиологии, методика чтения лекций, 

проведение практических занятий, подготовки 

научных и педагогических кадров.  

В период Второй Мировой войны (1941-1945гг.) 

сотрудники кафедры ушли на фронт, оставшиеся 

сотрудники активно принимали участие в 

подготовке медицинских кадров. 

В годы Второй Мировой войны сотрудники 

кафедры были мобилизованы на 

противоэпидемическую работу по борьбе с сыпным 

тифом и другими инфекционными заболеваниями в 

республике. 

До 1946 года кафедра была размещена на базе 

инфекционной клиники. Научно-исследовательская 

работа в первые годы основания кафедры 

проводилась в комплексе с инфекционистами.  

 

 

 

 

 

 

Маратn Курбанович  

Усмонов 

Омонтурди  Миртазаевич       

Миртазаев 

Гульбахор Султановна 

Матназарова 
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В 1952 году на должность заведующей кафедрой избирается доцент 

Л.И.Мацина. Под её руководством коллектив кафедры  продолжал 

активно работать над совершенствованием педагогического 

процесса. 

 

Доцент Л.И. Мацина проводит лабораторные занятия (1956) 

Учебной частью были расширены вопросы преподавания общей 

эпидемиологии, а студентам предоставлена на занятиях большая 

самостоятельность.  

В 1954 г. на должность заведующего кафедрой избирается 

профессор М.Н.Сошникова. 

Она занималась изучением арбовирусов, лихорадки КУ, 

Джалангарского энцефалита, инфекционного гепатита. Ею была 

разработана оригинальная методика получения живой вакцины против 

лихорадки Паппатачи.  Высокая эрудиция Маргариты Николаевны как 

специалиста, её огромный авторитет учёного, высокий 

профессиональный уровень научных изысканий сделали кафедру 

привлекательной для молодёжи. Значительное число студентов-

участников студенческого научного кружка впоследствии становились 

стажёрами, аспирантами и соискателями кафедры. Среди них были 

М.К.Шарипов, М.К.Ибадова, Г.Н.Желтяков, Э.Н.Сургутанова, 
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Коллектив кафедры Эпидемиологии(1958). В первом ряду сидят: доц. Г.Н 

Желтяков, доц. Л.И. Мацина, проф. Сошникова М.Н., доц. Шарипов М.К., доц. 

Ибадова М.К. 
 

Н.С.Салиева, Л.М.Глинянова, А.Х.Хамидов, Н.А.Курбанов, 

Е.Ф.Буракова, И.М.Мухамедов, Х.Б.Магзумов, О.М.Миртазаев,  

М.Б.Шарапов. 

 

Под руководством М.Н.Сошниковой подготовлено 20 

кандидатских диссертаций. Она автор свыше 160 научных трудов, двух 

монографий, ряда пособий, брошюр и методических рекомендаций. 

М.Н.Сошникова, имевшая огромный научный опыт, создала на 

кафедре эпидемиологии новое научное направление с использованием 

экспериментальных методов в эпидемиологических исследованиях, 

развивала иммунологическую эпидемиологию. Заведуя кафедрой 

эпидемиологии на протяжении 18 лет, а затем исполняя обязанности 

профессора-консультанта до 1975 года, М.Н. Сошникова сумела создать 

творческий научный и педагогический коллектив.  
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С аспирантами кафедры, (1959)  Слева: проф. М.Н. Сошникова, доцент М.К. Ибадова; 

справа: доцент Л.И.Мацина; на против( слева на право): доцент М.К.Шарипов, 

ассистент Н.С.Салиева 

Она была председателем Республиканского  научного общества 

эпидемиологов, микробиологов и  инфекционистов. Её имя внесено в 

Книгу Почётных членов Всесоюзного научного общества имени 

И.И.Мечникова (Москва), она много лет состояла членом редколлегии 

«Медицинского журнала Узбекистана», была членом двух 

специализированных Учёных советов в ТашНИИВС и ТашГосМИ по 

присуждению учёных степеней. 

Научная и трудовая деятельность М.Н.Сошниковой была отмечена 

Орденом «Знак Почёта», 6 медалями, значком «Отличник 

здравоохранения», Почётными грамотами. 

Основная проблема, разрабатываемая на кафедре, была «Важнейшие 

инфекционные заболевания и борьба с ними».  

             С1972 года заведовал кафедрой профессор М.К.Усмонов. В этот 

период на кафедре работали следующие сотрудники: доцент М.К. 

Ибадова, доцент Л.М. Глинянова, доцент Г.Н. Желтяков, доцент О.М. 

Миртазаев, доцент А.В.Юлдашев, доцент А.С.Неъматов, доцент К.Х. 

Юлдашев, А.Б.Левина ассистент, Е.Ф. Буракова ассистент, Н.С.Салиева 

старший преподаватель, А.Г.Абдусаматов, ассистент, М.А.  Акбарова 
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ассистент, М.Ф. Абдукаххарова ассистент, А.Х. Хужаев ассистент, В.И. 

Ибрагимова ассистент, Л.Ю.Алекешева старший преподаватель, 

У.И.Исмоилов ассистент, Б.Охунжанов, ассистент С.М.Ахматназаров, 

ассистент Б.В.Шукуров, ассистент Т.А.Ниязова асс. С.А.Шарипова, 

ассистент Х.А.Саъдуллаева, ассистент Л.Ю.Алекешева,  

Большое внимание на кафедре уделялась проведению научных 

исследований по проблеме «Важнейшие инфекционные заболевания».  

Необходимо отметить участие сотрудников кафедры в подготовке и 

издании двух проблемных сборников: «Важнейшие инфекционные 

заболевания» (1992;1993) и издании первого учебника эпидемиологии 

на узбекском языке. 

По инициативе профессора М.К.Усмонова приказом ТашГосМИ 

была создана лаборатория, полученная из Венгрии оснащённая 

аппаратурой для микробиологических и серологических исследований. 

Кафедра приобрела новейшую аппаратуру (люминесцентный 

микроскоп) для экспресс диагностики кишечных инфекций.  Для вновь  

 

Аспирант Х.Б.Магзумов  на заседании проблемной комиссии. Слева направа проф. 

Ш.Н.Назаров, проф. М.Н.Сошникова, проф. Х.А.Юнусова, проф. А.А.Абидов, проф. 

М.К.Усмонов 
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созданной лаборатории было возложено изучение эпидемиологических 

особенностей кишечных и менингококковых инфекций в Узбекистане. 

В результате проведённой работы были сформулированы общие и 

специфические критерии профилактики инфекционных заболеваний. 

Материалы этих исследований были использованы для разработки 

новых принципов и организационных форм эпидемиологического 

надзора за сальмонеллезами, вирусными гепатитами А и В, Ку-

риккетсиозами, шигеллёзами, корью, менингококковой инфекции и  

бешенством.  

 

За период заведования кафедрой профессора М.К.Усмонова 

подготовлено 10 кандидатов наук, защищены 2 докторские 

диссертации, опубликовано свыше 500 журнальных статей, выпущено 

более 15 методических писем, указаний, рекомендаций.  

 

Профессор О.М. Миртазаев на цикле повышения квалификации педагогов (г.Эдинбург, 

Шотландия 2003) 

Сотрудники кафедры постоянно повышали свои квалификации в 

крупных, базовых кафедрах, таких как на кафедре эпидемиологии 

Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института 

имени  
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Подписании договора о совместной работе между ТМА и Санкт-Петербургской 

медицинской академии имени И.И.Мечникова. Cлева направо; проф. Б.А.Дусчанов, 

проф. Л.П.Зуева, академик А.В.  Шабров, профессор  О.М.Миртазаев (2006) 

 

И.И.Мечникова и на кафедре эпидемиологии Первого Московского 

Государственного медицинского института имени И.М.Сеченова. 

С 1993 до 2011 гг. кафедрой эпидемиологи заведовал профессор 

О.М.Миртазаев. Из-за отсутствия учебной литературы и учебников по 

эпидемиологии на государственном (узбекском) языке, основной 

формой обучения студентов на кафедре стали лекции, которые читал 

сам заведующий кафедрой, О.Миртазаев. 

 

Ферганский филиал ТМА, профессор Миртазаев O.М. читает лекцию (2006) 
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На кафедре эпидемиологии под руководством О.Миртазаева были 

получены новые данные по эпидемиологии и профилактике брюшного 

тифа, сальмонеллёзов, вирусных гепатитов и дизентерии. 

Серьёзным экзаменом для профессора О.М.Миртазаева, Главного 

эпидемиолога Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан 

и заведующего кафедрой эпидемиологии Второго ТашГосМИ, стали 

вспышки полиомиелита, дифтерии в некоторых вилоятах Республики 

Узбекистан в 1993 году, а также вспышки брюшного тифа в 1998 году. 

С 2010 года кафедра подготавливает магистров по направлению 

общей эпидемиологии, а с 2015 года клинических ординаторов по 

эпидемиологии. 

Под руководством О.Миртазаева сотрудниками кафедры 

эпидемиологии были изданы учебники на государственном (узбекском) 

языке: “Эпидемиологиядан амалий машғулотлар учун қўлланма” (2003), 

“Ҳарбий эпидемиология” (2013), «Эпидемиология» (2016). С выходом 

нового учебника по эпидемиологии (О.М.Миртазаев, Л.П.Зуева, 

Г.С.Матназарова, 2016) на кафедре активизировалась учебно-

методическая работа.  В короткие сроки был разработан новый учебно-

методический комплекс.  
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В Ташкентской медицинской академии праздник “Қовоқ сайли “( Праздник тыквы). 

Слева направо К.И. Акрамов, проф. О.М. Миртазаев, академик Ш.И. Каримов, 

академик Т.О. Даминов, проф.Ш. Я. Закирходжаев(2006) 

 

В этот период на кафедре работали 3 профессора, 5 доцентов и 6 

ассистентов.   
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Доклад профессора О.М. Миртазаева  на международной научно-практической 

конференции, посвященной 80-летию кафедры эпидемиологии 1-го Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (2011 год, г. 

Москва). 

 

За период заведования кафедрой профессора О.М.Миртазаева 

опубликовано свыше 600 научных работ, в том числе 4 монографии,6 

учебников по эпидемиологии.  Под его руководством выполнены 2 

докторские,6 кандидатских и 15 магистерских диссертаций. 

 

 

Профессор МиртазаевО.М. с сотрудниками кафедры(2008) 
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С 2013 года по настоящее время заведует кафедрой доктор 

медицинских наук Г.С.Матназарова. 

Во время её руководства в   учебный процесс внедрены некоторые 

зарубежные тематики, которые актуальна для нашей Республики. На 

кафедре успешно продолжалась работа по созданию и обновлению 

банка тестовых заданий. Вышел в свет сборник тестовых заданий по 

общей и частной эпидемиологии на трёх языках.  

 

Работа Государственной аттестационной комиссии на выпускном экзамене 

Проводилась работа по совершенствованию государственного 

образовательного стандарта по преподаванию эпидемиологии.  

Пересмотрены и обновлены учебные программы, учебные планы и 

тематические планы лекций и практических занятий по эпидемиологии. 

Выпущены сборники лекционных материалов, ситуационных задач, 

вопросы по ОСКЕ на трёх языках и подготовлен силлабус. 

Занятия проводятся с применением компьютерной технологии 

(мультимедиа, компьютер подключенный к серверу Интернет), а также 
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применяются новые педагогические технологии и интерактивные 

методы обучения.  

 

Коллектив кафедры на экскурсии 

 

Заведующая кафедрой Г.С.Матназарова на практическом занятии 

За период существования кафедры эпидемиологии сотрудниками 

опубликована более 1500 научных работ, защищена 7 докторских и 35 

кандидатских диссертаций. Сегодня на кафедре работают два 

профессора, два доцента, четыре старших преподавателей и три 

ассистента.   
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Юлдашев  

Абдугаффор 

Вахабович 

 

Научные направления кафедры являются «Актуальные проблемы 

вирусных, бактериальных и паразитарных инфекций».  

                    Преподаватели  кафедры эпидемиологии 

 

 

Матназарова Гульбахор Султановна  

Заведующая  кафедрой 

Доктор медицинских наук 

Окончила санитарно-гигиенический факультет ТашГосМИ, в 

1988 году 

Тема докторской диссертации: “Комплексное иммуно-

микробиологическое изучение биотопов системы беременные-

рожениы-лактирующие женщины“ (2007) 

Стаж работы в ТМА с 2010 года. 

 

 

Миртазаев Омонтурди Миртазаевич 

Профессор кафедры 

Доктор медицинских наук, профессор 

Окончил санитарно-гигиенический факультет ТашГосМИ, в 

1971 году 

Тема докторской диссертации: “Особенности эпидемического 

процесса сальмонеллёзов в Средиеазиатеском регионе в 

современных условиях и пути совершенствования надзора этими 

инфекциями“ (1993) 

Стаж работы в ТМА с 1971 года. 

 

 Юлдашев  Абдугаффор Вахабович 
 

Доцент кафедры эпидемиологии 

Кандидат медицинских наук. 

Окончил санитарно-гигиенический факультет ТашГосМИ, в 

1976 году.  

Тема кандидатской диссертации: “Эпидемиологические 

закономерности, клинические особенности и меры 

профилактики Ку риккетсиоза в отдельном регионе Уз ССР” 
(1991)    

Стаж работы в ТМА с 1976 года. 

 

 

Гульбахор Султановна 

Матназарова 

Омонтурди  Миртазаевич       

Миртазаев 
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Абдукахарова 

Муаттархон 

Фахритдиновна  
 

 Абдукахарова Муаттархон Фахритдиновна 

Доцент кафедры эпидемиологии 

Кандидат медицинских наук. 

Окончила санитарно-гигиенический факультет ТашГосМИ, в 

1980 году  

 Тема кандидатской диссертации:  “Эпидемиологическая 

характеристика ВБИ,ГСИ в детской хирургии”.  (1993)                                  

Стаж работы в ТМА с 1980 года.  

 

 

 

 

Файзибоев Пирмамат Нормаматович 
Старший преподаватель  

 Окончил медико-профилактический факультет II-ТашГоМИ, в 

1995 году.  

Тема кандидатской диссертации: “Гигиенические обоснование 

обеспечения качества, высокой пищевой и биологической 

ценности плодоовощной продукции при перевозке 

железнодорожным транспортом” (2012 ) 

Стаж работы в ТМА с 1995 года 

 

 Тошбоев  Ботирали  Юнусбоевич 
Старший преподаватель  

 Окончил медико-профилактический факультет II-ТашГосМИ,  в 

1994 году. 

Стаж работы в ТМА с  1994 года.  

 

 

 

 

 

 

Саидкасимова Наргиза Сайфуллаевна 
Старший преподаватель 

Окончила медико-профилактический факультет II-ТашГосМИ, в 

1995 году.  

Стаж работы в ТМА с 1995 года  

 

Файзибоев Пирмамат 

Нормаматович 

Тошбоев Ботирали 

Юнусбоевич 

Саидқосимова Наргиза 

Сайфуллаевна 



32 
 

 

Мустанов Азамат Юнусович 
Старший преподаватель  

Окончил медико-профилактический факультет 2-ТашГосМИ,  в 

2004 году.  

 Стаж работы в ТМА с 2004 года 

 

 Расулов Шомурод Махмудович 

Ассистент  

 Окончил медико-профилактический факультет 2-ТашГосМИ в 

2005 году.   

Стаж работы в ТМА с  2005 года. 

 Кенжаева Мухайё Абдумаликовна 

Ассистент   

Окончила  медико-профилактический факультет Ферганского 

филиала 2- ТашГосМИ в 2000 году.  

Стаж работы в ТМА с 2008 года  

 

 

Неъматова Нигора Ураковна 

  Ассистент  

 Окончила медико-профилактический факультет 2-ТашГосМИ  в 

1993 году 

 Стаж работы в ТМА  с 2012 года. 

 

 

 

Мустанов Азамат 

Юнусович 

Расулов Шомурод 

Махмудович 

Кенжаева Мухайё 

Абдумаликовна 

 

 Неъматова Нигора  

Ўроқовна 


