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История и деятельность курса эндокринологии и клинической 

лабораторной диагностики 

     Впервые в мае 2018 года по специальности эндокринологии был проведѐн 

на кафедре дерматологии, стоматологии эндокринологии и детской 

эндокринологии Андижанского государственного медицинского института, 

ВМО и КТ факультета УАШ МО. Курс по повышению квалификации в 

области эндокринологии, провела Сайфутдинова Р.Ш. 

 

      Клинико-диагностическая лаборатория была открыта на кафедре 

подготовки детской хирургии в 2016 году и преподавался доцентом 

Азимбоевым Э.А. тренинги для курсантов.  В феврале 2017 года доцент 

Азимбаев Е.А. умер от острого инфаркта. Тургунова Дилором Абдувалиевна 

начала свою деятельность в 1995 году и досихпор работает в Клинике АГМИ 

в отделении клинико лабораторной диагностики. С мая 2017 года врач 

лаборант Тургунова Дилором Абдувалиевна была принята на должность 

ассистента и активно участвует в научных работах с ассистентами. В течении 

работы ассистент Тургунова Д.А. опубликовал несколько научных статей за 

рубежом и в республике. 

 
   
С 12 октября 2017 года Ибрагимова М.Т. была принята на работу 

ассистентом на кафедре “Радиология, УЗИ, Функциональная диагностика и 

Клинической Лаборатории”. Ассистент Ибрагимова М.Т. С 1988 по 1993 год 

работала на кафедре анатомии человека, в 1993 году преподавала 

интернатуру кафедры гематологии, а затем врачом кафедры гематологии, в 
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1994-96 годах работал ассистентом на кафедре гематологии. 2001 до 17-го 

года работала в отделе лаборатории потом работала врачом лаборантом.  
 

С ноября 2018 года организовали курсы по эндокринологии и клинической 

лабораторной диагностике. Руководителем курса была назначена 

Сайфутдинова Р.Ш.  Сайфутдинова Р.Ш. с 1986 года он работала 

ассистентом на кафедре эндокринологии АГМИ, а с 1999 года работал 

заведующим кафедрой эндокринологии. В апреле 2001 года она успешно 

защитила кандидатскую диссертацию в Ташкенте на тему “Противодействие 

дефициту йода среди населения Андижанской области”. Диссертация была 

высоко оценена академиком Ёлкиным Холматовичем Туракуловым. С 1999 

по 2016 год он создал школу эндокринологов в Ферганской области и 

готовил специалистов. 

     В 2015 – 16 годах был участником EASD (Европейская ассосиация по 

изучению Диабета) 2012 году в Казахстане, 2013 году в Москве 

“Эндокринология Столицы-2013” 1-съезда, 2015 в мае в городе Тбилис, 2015 

в сентябре(15 – 17) в городе Стогольм (последнее обучение по диплому) 

участвовал в курсах EASD. С 2010 года врач высшей категории. 

   Сайфутдинова Р.Ш. опубликовала 3 учебных пособий, 30 учебно-

методические  пособия, и 1 монографию. В 2018 году на узбекском языке 

было разработано 1 учебное пособие и 7 метода-учебных пособий для 

курсантов. 

Список сотрудников отдела 
№ ФИО Ученая степень и 

должность 
 

1. Сайфутдинова Р.Ш. Т.ф.н. руководитель 

курса 

 

2. Ибрагимова М.Т. Ассистент 

3. Тургунова Д.А. Ассистент 

 

Учебно-методические пособия опубликованные в кафедре 

№ ФИО Наименование 

руководства 

Издательское 

место 

1 Сайфутдинова 

Р.Ш. 

“Сахарный диабет” 

руководство 

Ташкент 

2 Сайфутдинова 

Р.Ш. 

Заболевания 

щитовидной железы. 

Новые стандарты 

диагностики и лечения. 

 

АГМИ 



3 Сайфутдинова 

Р.Ш. 

Заболевания 

надпочечников. Новые 

стандарты диагностики 

и лечения. 

АГМИ 

4 Сайфутдинова 

Р.Ш. 

Репродуктивная 

эндокринология 

АГМИ 

5 Сайфутдинова 

Р.Ш. 

Экстренная 

эндокринология 

АГМИ 

6 Сайфутдинова 

Р.Ш. 

Сахарный диабет. 

Методы лечения. 

Новые стандарты 

диагностики и лечения. 

АГМИ 

7 Сайфутдинова 

Р.Ш. 

Сахарный диабет. 

Хронические 

осложнения. Методы 

лечения. Новые 

стандарты диагностики 

и лечения. 

АГМИ 

 

Научные статьи, опубликованные на кафедре 

№ ФИО Название статьи 

 

Издательское 

место 

1 Тургунова 

Д.А. 

Клиническая оценка 

методов 

обеззараживания 

полости фиброзной 

капсулы при 

рецтдивном 

эхинококкозе печени 

АГМИ 

2 Тургунова 

Д.А. 

Эффективность 

методов 

обеззараживания 

полости фибринозной 

капсулы при 

рецидивном 

эхинококкозе печени 

АГМИ 

3 Тургунова 

Д.А. 

Применение 

плавотельного метода 

АГМИ 



“спринт” у больных с 

осложненном 

инфарктом миокарда 

для определения 

вариабельности ритма 

сердца. 

4 Тургунова 

Д.А. 

Метаболический 

синдром и тиреоидная 

дисфункция 

АГМИ 

5 Тургунова 

Д.А. 

Цитологическое 

оценка эффективности  

методов 

обеззараживания 

полости фиброзной 

капсулы при 

эхинококкозе печени. 

Innovation and 

global issues IV 

congress book 

test copy. 

Анталия. 

Туркия.20/12-

18 

 


