
Работы, проведённые в клинике  Андижанского государственного 

медицинского института,  по сердечно-сосудистой хирургии 

 

     В 2001 году  на основе приказа №199 Министерства здравоохранения 

Республики Узбекистан было организовано  отделение  сердечно-сосудистой 

хирургии  при клинике АГМИ.  В отделении  проводятся  осмотр больных с 

сердечно-сосудистыми  заболеваниями,  врождёнными и приобретёнными 

пороками сердца Ферганской долины, а также  проводятся хирургические 

операции,   оказывается медицинская  помощь. В целях улучшения качества и 

эффективности оказания медицинской службы  установлены тесные связи с 

зарубежными и Республиканскими  специализированными центрами. 

        Специалисты  клиники АГМИ  Ш.Ш.Мансуров прошли  курсы повышения 

квалификации по эндоваскулярной хирургии в РНХЦ  имени  академика 

В.Вохидова, а также  Ж.Д.Кадиров - в научно-практическом центре  сердечно-

сосудистой хирургии города  Москвы  имени  А.Н. Бакулева по специальности 

“кардиохирург”, а также  Б.Х. Маткаримов и Ж.Мадраҳимов прошли курсы 

повышения квалификации по  специальностям “”Сосудистая  хирургия”, 

“Детская  кардиоанестезиология” в РНХЦ  имени академика В.Вохидова и 

получили сертификаты.   

В клинике  созданы все условия для проведения  сложных операций у 

больных с врождёнными и приобретёнными пороками сердца    закрытыми и  

открытыми методами. 
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         До настоящего времени в отделении проведены операции на сердце у  

1154 больных. Из них  660 выполнено открытым методом в условиях 

искусственного кровообращения. 
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В клинике АГМИ регулярно проводятся мастер-классы,  семинар-

тренинги ведущими зарубежными  и Республиканскими специалистами, 

профессорами и преподавателями кафедры для студентов бакалавриата, 

магистратуры, клинической ординатуры и сотрудников.    

5-6  июня и  16-20 декабря  2018 года   кафедру  общей  хирургии клиники  

АГМИ  посетили руководитель сердечно-сосудистого  отделения научно-

кардиологического центра имени А.Л.Мясникова, д.м.н., академик  

Р.С. Акчурин, к.м.н., старший научный сотрудник  Д. М. Галяутдинов, 

анестезиолог-реаниматолог Е.В. Дзыбинская.   Они проконсультировали  

больных, провели мастер-классы и прочитали лекции.  18-19 декабря были 

успешно проведены 2  хирургические операции на сонной артерии. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

А также под руководством директора Республиканского 

специализированного научного центра  имени академика В.Вахидова 

Ф.Назирова  с участием  профессора Ф.Ш. Бахритдинова, Х.А.Абдумажидова, 

М.М. Акбарова, Ш.Худойбергенова, Х.К. Абролова,  Ш.М.Алиева, Н.У. 

Шарапова, Ф.Ф Тураева, А.А. Омонова, О.А. Таирова были проведены  

сложные сердечно-сосудистые операции как,   коратидная  эндартерэктомия в 
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пороках сердца, протезирование митрального клапана,  пластика митрального 

клапана с  ретроградной  кардиоплегией, протезирование аортального клапана  

у пожилых. 

 

В целях оказания квалифицированной  медицинской   службы  детям с 

пороками  сердца и  нарушениями   сосудов: 

В хирургическом отделении детского многопрофильного медицинского 

центра Андижанской области профессорами и преподавателями кафедры 

детской хирургии  оказывается квалифицированная медицинская помощь 

больным Ферганской долины с врождёнными и приобретёнными 

заболеваниями сосудов и сердца. Налажена связь со специализированными 

центрами как,  Республиканский научно-исследовательский институт 

педиатрии, Ташкентский медицинский педиатрический  институт, 

Республиканский научно-практический медицинский центр хирургии имени   

академика В.Вохидова. Продолжается тесное сотрудничество и научно-

практический,  методический обмен с профессором кафедры детской хирургии  

Ташкентского медицинского педиатрического  института  М.М.Алиевым.  

Были проведены 32 операции  шунтирования сосудов при  детской  портальной 

гипертензии.  
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В целях улучшения эффективности кардиохирургической помощи детям 

при содействии  руководителя отделения  врождённых пороков сердца  

Республиканского специализированного научно-практического центра имени 

академика В.Вохидова Х.К. Абралова и научного сотрудника 

кардиохирургического отделения  ТашПМИ  доцента Б.Х.Солиева были 

проведены операции. Из них  359 – ушивание открытого артериального 

протока,  установление  межартериального анастамоза – 71, сужение лёгочной 

артерии по Мюллеру – 30,   перикардиотомия – 8.  В настоящее время  

сотрудники кафедры ведут  исследования над созданием более новых методов 

проведения открытых операций на сердце.  

  


