
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВРАЧЕЙ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

КАФЕДРА ОПЕРАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭНДОХИРУРГИИ, 

СТОМАТОЛОГИИ И УРОЛОГИИ 

 

Заведующий кафедрой: кандидат 

медицинских наук, доцент 

РАХМАНОВ БАХОДИР 

ЖАФФАРАЛИЕВИЧ 

Рабочее время 8
00

 – 17
00

   

Тел.:  +99874-237-10-35 

e-mail: endohirurgiya@umail.uz 

  

ФАКУЛЬТЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВРАЧЕЙ И 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ИСТОРИЯ  И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ ОПЕРАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭНДОХИРУРГИИ, СТОМАТОЛОГИИ И 

УРОЛОГИИ 

11 октября 2016 года на базе клиники  Андижанского 

Медицинского Государственного Института Министерством 

здравоохранения Республики Узбекистан совместно с Германской 

Международной организацией был организован учебный центр 

“Эндохирургия” на основе проекта “Повышения квалификации 

специалистов Узбекистана работающих на современной медицинской  

высокоспециализированной технологии.”  16 декабря 2016 года по 

приказу ректора АГМИ  № 343-Т на факультете усовершенствования 



врачей и подготовки кадров  в составе кафедры хирургии был введен 

курс “Эндохирургия”.  

13 ноября 2018 года по приказу ректора АГМИ  № 661-Т на 

факультете усовершенствования врачей и подготовки кадров была 

организована кафедра “Оперативно-диагностической эндохирургии, 

стоматологии и урологии. Заведующий кафедрой к.м.н.., доцент 

Рахманов Б.Ж.  

Учебная база кафедры распологается на базе клиники 

Андижанского Государственного Медицинского Института. В 

частности учебное направление “Эндохирургия” распологается в 

отделении “Хирургии и эндохирургии”.   

В настоящее время кафедра оснащена современными учебно-

методическими оборудованиями, лекционными, симуляционной 

комнатой где имеются  эндохирургические бокс-тренажеры, 

органокомплексные эндовидеохирургические симулятороы для 

проведения практических навыков, LED телевизоры 55 и 32 диагонали, 

видеопроекторами и др.  

Лекционный зал подсоединен с отделением лапароскопической 

хирургии посредством телемедицины. Что позволят курсантам 

наблюдать за операцией и задавать вопросы операторам дистанционно. 

Согласно учебно-производственному плану кафедры выполняются 

следующие операции: лапороскопическая холецистоэктомия, 

эндохирургическое вмешательство при остром аппендиците, 

эндохирургическое вмешательство при осложнениях в 

лапороскопической хирургии, диагностическая и лечебная 

лапароскопия в ургентных состояниях в хирургии и т.д. а также 

организованы циклы усовершенствования  на тему “Актуальные 

вопросы эндохирургии”. С  1 ноября 2018 года был был организован 720 



часовой курс специализации по “Оперативно-диагностической 

эндохирургии”. 

Лекционный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет для проведения практических навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУРС СТОМАТОЛОГИИ   

 

В 2016 году в состав кафедры “ Усовершенствования и 

переподготовки врачей общей практики” был введен курс 

стоматологии. 13 ноября 2018 года по приказу ректора АГМИ  № 661-Т 

на факультете усовершенствования врачей и подготовки кадров была 

организована кафедра “Оперативно-диагностической эндохирургии, 

стоматологии и урологии. 

Учебно-клиническая база курса стоматологии расположена в 

клинике АГМИ в частности в отделении поликлиники, где специалисты 

могут повысить квалификацию и/или специализироваться. На учебно-

клинической базе стоматологии имеются отдельные смотровые 

кабинеты, лекционный зал с мультимедией, собственная библиотека, 

симуляционные комнаты с муляжами и необходимыми учебными 

инструментами для проведения практических навык.  

Предметы изучающие на курсе стоматологии: 

I. Специализация и переподготовка врачей-стоматологов   

II. Повышение квалификации стоматологов   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРС УРОЛОГИИ   

 

Кафедра «Травматологии, нейрохирургии, ортопедии, урологии и 

оториноларингологии» организована согласно приказом № 231-Т Минздрава 

РУз.от 20 апреля 2018 года и расположена на клинических базах 

Андижанского областного детского многопрофильного медицинского  

центра (АОДММЦ), клиник АГМИ (отделение урологии и 

оториноларингологии) а также клиники ООО «Холис».  

13 ноября 2018 года по приказу ректора АГМИ  № 661-Т на 

факультете усовершенствования врачей и подготовки кадров была 

организована кафедра “Оперативно-диагностической эндохирургии, 

стоматологии и урологии. 

Учебно- клиническая база курса урологии расположена на базе клиники 

АГМИ в отделении “Урологии и эндоурологии”. В настоящий момент 

врачи Ферганской долины а так с зарубежа могут прийти на базу 



кафедры для получения специализации и/или для повышении врачебной 

квалификации. В настоящее время кафедра оснащена современными 

учебно-методическими оборудованиями, лекционной которая 

подсоединена с операционной посредством телемедицины, где учащие 

курсанты могут непосредственно наблюдать  за операцией и задавать 

вопросы операторам.  

 

Профессорско-учительский состав кафедры “Оперативно-

диагностической эндохирургии, стоматологии и урологии 

№ Ф.И.О. Научная степень и 

должность  

Специальность  

1. Рахманов Баходир 

Жаффаралиевич  

Заведующий 

кафедрой 

к.м.н.,доцент 

Эндохирург  

2. Курбанов Шухрат 

Парпибаевич  

К.м.н.,ассистент  Эндохирург  

3. Носиров Музаффар 

Мадаминович   

Ассистент Эндохирург  

4. Ибрагимов 

Насритдин 

Фахритдинович  

Доцент Стоматолог  

5. Абдурахмонова 

Мухайе 

Абдурахимовна  

Старший 

преподователь  

Стоматолог  



6. Сахаталиева 

Райхона Рафаэлевна  

Ассистент  Уролог  

 


