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Впервые кафедра под названием кафедры Педиатрии была 

организована в 1959 году под руководством кандидата медицинских наук 

доцента И.А.Илясова. Он руководил кафедрой в период 1959-1964 годы. 

Впоследствии кафедру возглавлял доктор медицинских наук, профессор 

Н.Н.Чуканин (1965-1984 йиллар). Его вклад в развитие педиатрии был 

довольно весомым; им было подготовлено 4 доктора наук, более  20 

кандидатов наук.  С 1984  по 1991 гг. кафедру (субординатуры педфака) 

возглавлял д.м.н. профессор Я.Ю.Иллек. За короткий срок своей 

деятельности им подготовлены более 10 специалистов с учѐной степенью, 

опубликованы 3 монографии, более 100 учебно-методических пособия, 28 

внедрений в практическое здравоохранение. Им опубликовано более 100 

научных статей и тезисов. 

 С 1993 по 1999 гг. кафедрой заведовал доктор медицинских наук, 

профессор И.А.Сеттаров. Он тоже в период  своей деятельности опубликовал  

множество статей, внедрений в практическое здравоохранение. С ноября 

1999 года по 2005 год кафедру возглавлял кандидат медицинских наук, 

доцент А.Г.Ганиев. В 2005 году кафедра переименована в кафедру Общей 

педиатрии. С данного времени и по сей день кафедру возглавляет доктор 

медицинских наук, профессор И.И.Алимджанов. До настоящего времени 

сотрудниками кафедры опубликовано более 230 научных статей и тезисов, 

издано более 120 методических пособий. Также внедрены более 30 



рационализаторских предложения в практику здравоохранения. За все 

периоды деятельности на кафедре трудились А.И.Илѐсов, Н.Н.Чуканин, 

И.А.Сеттаров, Х.Б.Бахиев, С.З.Мухамедов, О.А.Эгамбердиев, 

Т.Е.Емельянова, Р.Р.Аблязов, И.А.Зеваев, Б.М.Борухов, К.С.Ли, К.В.Марьяш, 

Л.Я.Салимова, Л.К.Рахманова, В.П.Богданов, И.И.Исмаилов и др. 

 В 2011 году кафедра Общей педиатрии переименована в кафедру 

Госпитальной и поликлинической педиатрии, в 2016 году в кафедру 

Госпитальной педиатрии.   В настоящее время на кафедре трудятся 

кандидаты медицинских наук М.Ш.Ганиева,С.Ф.Убайдуллаева, 

О.В.Ефименко, А.Г.Ганиев, Д.Н.Холматов, ассистенты Р.М.Абдулхакова, 

З.У.Мирзаева,  зав кабинетом  Маджидова Н.М.  

 С момента организации кафедры, особенно в годы независимости, 

оживилась духовная, просветительская и воспитательная работа. В 

частности, в каждый вторник недели проводится час духовности. Часы 

духовности посвящаются таким темам, как дни рождения великих учѐных, 

философов, предков, их творчеству и школе жизни. Также студенты со 

своими кураторами систематически посещают парк имени Бабура, 

исторические музеи и достопримечательности и получают духовную пищу. 

 С 2005 года сотрудники кафедры И.И.Алимжанов, А.Г.Ганиев, 

А.Т.Арифходжаев, С.Ф.Убайдуллаевалар систематически посещают семьи 

лиц, причастных к течению Акромистов в Мархаматском районе, изучают их 

проблемы и оказывают посильную помощь в их разрешении. В частности, 

помогают получить стационарную помощь в клиниках Андижана 

нуждающимся в лечении гражданам, их детям в госпиталдизации в детские 

стационары. Например, около 20 взрослых и более 15 детей получили 

стацинарное лечение. Кроме этого в Қорақурганском, Бозорбошинском, 

Высоком селах Мархаматского района были организованы встречи и беседы 

по борьбе с религиозным экстремизмом, международным терроризмом. 

 В последние 4 года сотрудники кафедры привлекаются в областные 

колледжи, где проводят работу по охране репродуктивного здоровья 

девушек-подростков, подготовка к отцовству, воспитание здорового 

поколения. Также они вносят весомый вклад в выполнение Указа Президента 

РУз ПК-10-96 қарорини бажарилишида катта хисса қўшмоқдалар. В 2010  

году по инициативе заведующего кафедрой, профессора И.И.Алимджанова 

был произведѐн капитальный ремонт СВП Кумакай Андижанского района, а 

также оказана помощь в упорядочении документации. 



 Сотрудники кафедры систематически осуществляют выезды в  

Жалалқудуқский, Пахтаабадский, Булақбашинский районы, колледжи и 

лицеи, где проводят встречи и беседы на злободневные медицинские темы. 

 С 2011 года проводится существенная работа в махаллинском сходе 

“Янги яхши”.  В частности сотрудники кафедры доцент С.Ф.Убайдуллаева, 

Д.А.Рахимова,  ассистенты З.У.Мирзаева и др. регулярно посещают семьи, 

проживающие на этой улице. В зимний период наблюдают за санитарным 

состоянием, чистотой, газо- и электроснабжением. Выявляют запасы дров, 

угля, тепловое состояние всех домов. 

Во время визитов также осмотрены члены семей, дети до 15 лет. 

Анализировано питание детей до 2-х лет и даны соответствующие 

рекомендации. Около 300 семей, проживающих в этой местности были 

подвергнуты медицискому осмотру. 31 декабря по инициативе заведующего 

кафедрой совершены визиты в отдельные дома, поздравили с Новым годом 

детей, малообеспеченным семьям вручены новогодние подарки. 

9 мая в  “День памяти и почести” вновь посетили эту махаллю, 

встретилисть с участниками ВОВ, ветеранами войны, труда и вручили 

памятные подарки и цветы. 9 мая доцента кафедры Д.Н.Холматова 

поздравили с днѐм Памяти и почести, пожелали ему здоровья и новых 

творческих успехов. 

С 2013 года кафедру возглавляет кандидат медицинских наук, доцент 

М.Ш.Ганиева.  До настоящего времени сотрудниками кафедры изданы более 

300 научных статей и тезисов, 5 учебных пособия, 2 учебника, 2 электронных 

пособия, более 100 учебно-методических пособия, более 10 учебно-

методических комплекса а также более 100 рационализаторских 

предложения и внедрения в практическое здравоохранение и учебный 

процесс.  
 

В данное время на кафедре работают 16 педагогов, из них 4 кандидата 

медицинских наук, доцентов, 2 кандидата наук, ассистентов. На кафедре 

обучаются студенты 5-6 курсов педиатрического факультета по предметам 

Госпитальная педиатрия с основами нетрадиционной медицины и 

неотложной педиатрии. Также на кафедре идет подготовка магистров по 

направлениям Педиатрия и Детская кардиоревматология. 

№ Наименование предмета факультет  курс 

Госпитальная педиатрия с основами нетрадиционной медицины 

1. Госпитальная педиатрия с 

основами нетрадиционной 

Педиатрия  5 курс 



медицины 

2.  Госпитальная педиатрия с 

основами нетрадиционной 

медицины 

Педиатрия  6 курс 

Шошилинч педиатрия 

1. Неотложная  педиатрия Шошилинч 

педиатрия 

5 курс 

                        Магистратура   

1. Профилактическая  педиатрия направление 

Педиатрия 

 1 курс 

2. Заболевания детей и подростков направление 

Педиатрия 

 2 курс 

3. Социальная  педиатрия направление 

Педиатрия 

3 курс 

                        Магистратура 

1. Детская кардиология Направление ДКР  1 курс, 2 курс 

2. Детская ревматология Направление ДКР  2курс 

3. Детская ревматология Направление ДКР  3курс 

 

Преподаватели кафедры на базе Областного многопрофильного 

медицинского центра оказывают помощь в диагностике и лечении больных 

детей.  

Список преподавателей кафедры Госпитальной и неотложной 

педиатрии 

№ Ф. И. О. Должность 
Лечебная 

работа 

Обязанности на 

кафедре 

1. Ганиева М.Ш. Заведующая 

кафедрой, 

доцент 

Отделение 

нефрологии и 

др. 

Ответственная за 

ведение 

документации 

2. Убайдуллаева 

С.Ф. 

доцент Отделение 

патологии 

детей раннего 

возраста 

Ответственная по 

духовно-

просветительной 

работе кафедры, 

папка по УП -3151 

3. Ефименко О.В. Доцент, 

модератор 

ДКР 1 курс 

ОРИТ Ответственная по 

лечебной работе 

кафедры. 

4. Холматов Д.Н. Доцент, 

модератор 

ДКР 2-3 

Отделение КРО Ответственный по 

материальной части 



курсы кафедры 

5. Абдулхакова 

Р.М. 

Старший 

преподавател

ь 

Отделение 

гематологии 

Завуч кафедры, 

ответственная по 

папке УП 2956  

6. Хонкелдиева 

Х.К. 

Ассистент Отделение 

гастроэнтероло

гии 

Председатель ячейки 

женского совета 

кафедры 

7. Мирзаева З.У. Ассистент Отделение 

патологии 

детей раннего 

возраста 

Старший куратор,  

помошник 

ответственного по 

папке УП 3151 

8. Болтабоева 

М.М. 

Ассистент Отделение 

урологии 

Секретарь кафедры, 

ответственная по  

симуляционному 

кабинету. 

9. Зайнабутдинов

а С.Н. 

Ассистент Отделение 

общей 

хирургии 

Ответственная по 

сайту кафедры, по 

папке УП 2909 

10

. 

Сотволдиева 

М.Ш. 

Ассистент Отделение 

кардиоревмато

логии 

Ответственная по 

науке кафедры, НИР 

и НИРС 

11 Урумбаева З.О. Ассистент Отделение 

пульмонологии 

Ответственная  по 

папке УП 3775 ПК, 

трудовой 

дисциплине 

12 Шамсутдинова Ассистент Отделение 

патологии 

новорожденны

х 

Председатель 

профсоюза кафедры 

13

. 

Ганиев А.Г. Доцент 

кафедры 

неотложной 

педиатрии 

 Ответственный по 

материальной части 

кафедры 

14

. 

Ботиров А.Р. Ассистент 

кафедры 

неотложной 

педиатрии  

Отделение 

ОРИТ, 

травматологии 

Ответственный по 

шефской помощи и 

общественным 

работам 



15

. 

Усмонова М.А. Ассистент 

кафедры 

неотложной 

педиатрии  

Приемное 

отделение и 

ОПН ОДММЦ 

Помошник 

председателя ячейки 

женского совета 

кафедры, 

ответственная за УП 

№ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коллектив кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час духовно-прсоветительной работы на кафедре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Процесс освоения практических навыков  студентами на кафедре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время практических занятий 

 

                                                             

 

 

 

 



Осмотр больных детей 

 

 

 

                                                      

                                                      

                                                                                     

                                    

 

 

Симуляционная комната кафедры

 



Учебные кабинеты 

 

 


