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26 февраля 2018 г. исполняется 60 лет со дня рождения одному из ведущих специалистов 
в области аллергологии и пульмонологии, заведующему отделением аллергологии и 
пульмонологии Самаркандского городского медицинского объединения, главному специалисту 
-  пульмонологу Самаркандского областного управления здравоохранения, заведующему 
кафедрой внутренних болезней №4 Самаркандского государственного медицинского института, 
доктору  медицинских  наук, доценту  Неъматилле Равшановичу Аралову.

Н.Р. Аралов родился в Каттакурганском районе Самаркандской области в семье дехканина. 
В 1975 г. поступил на лечебный факультет Самаркандского государственного медицинского 
института, который окончил с отличием. Научно-исследовательской деятельностью Н.Р. Аралов 
начал заниматься еще со студенческих лет на кафедрах биохимии, фармакологии и внутренних 
болезней, где под руководством видных учёных - профессоров Н.А. Мирзояна,  И.Г. Приева, 
У.К. Вахобовой, Б.Р. Рустамова - осваивал тонкости лабораторных и экспериментальных 
методов исследования.

По завершении учёбы в институте в 1981 г. Н.Р. Аралов был направлен по распределению 
в Самаркандскую городскую клиническую больницу №1, где начал профессиональную 
деятельность в качестве врача-терапевта. В 1985 г. был назначен на должность заведующего 
отделением аллергологии и пульмонологии Самаркандской городской клинической больницы 
№1. В 1994 г. под руководством профессора Хаитовой Н.М. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Клинико-иммунологический статус при инфекционно-аллергической бронхиальной 
астме у жителей Узбекистана и возможности иммунокоррекции выявленных нарушений 
тактивином». В 2005 г. Н.Р. Аралов под руководством академика А.М. Убайдуллаева защитил 
докторскую диссертацию на тему «Иммуногенетические механизмы в патогенезе хронических 
обструктивных заболеваний легких у табаководов и совершенствование методов их лечения». В 
2009 г. был избран на должность заведующего кафедрой внутренних болезней №4 СамГосМИ.

Н.Р. Аралов - высококвалифицированный аллерголог-пульмонолог. Владеет всеми навыками 
диагностических методов в аллергологии, пульмонологии и фармакотерапевтического 
вмешательства по поводу болезней респираторного тракта. Имеет сертификаты аллерголога и 
пульмонолога, является врачом-аллергологом высшей квалификационной категории.

Н.Р. Аралов осуществляет общее методическое руководство лечебной работой в отделении 
аллергологии и пульмонологии Самаркандского городского медицинского объединения имени 
М.Н. Хаитова. Активно занимается научной работой: он автор более 150 публикаций и двух 
монографий, уделяет большое внимание подготовке научных кадров. Под его руководством 
готовятся к защите кандидатские диссертации. Неоднократно выступал с докладами по 
актуальным вопросам аллергологии, пульмонологии на международных, российских и 
республиканских конгрессах, конференциях, симпозиумах. 

Н.Р. Аралов ведёт большую педагогическую работу. Его лекции, практические занятия 
всегда получают положительную оценку студентов, клинических ординаторов и резидентов 
магистратуры. Свой богатый опыт он передаёт молодым коллегам. Его многочисленные 
ученики работают во всех регионах Республики.

Н.Р. Аралов пользуется заслуженным уважением и авторитетом коллег и больных не 
только в республике, но и за её пределами. Оказывает консультативную помощь в районах 
Самаркандской области.

Сотрудники кафедры внутренних болезней №4 Самаркандского государственного 
медицинского института, врачи Самаркандского городского медицинского объединения, 
друзья и коллеги сердечно поздравляют юбиляра, желают ему крепкого здоровья и дальнейших 
творческих успехов.

Редакция «Журнала Биомедицины и Практики» 
присоединяется к этим поздравлениям.
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