
АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ  

 КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ 
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Лекционный зал 

Учебные аудитории 



 

 

 

 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 

Кафедра организована согласно приказу МЗ РУз 30 ноября  1984 года 

 

 

С 1984 по 2012 годы кафедрой заведовала д.м.н., 

Ганиева Манзура Ганиевна, внесшая  большой вклад в 

развитие педиатрии Ферганской долины. Автор 

многочисленных научно- исследовательских работ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2012-2013 году кафедру возглавлял д.м.н., профессор Арзикулов 

Абдураим Шамшиевич. Под его руководством защищены 1 

кандидатская и 5 магистрских работ. Автор более 80 научных статей 

и публикаций  отечественной и зарубежной литературы, в том числе 

монографий, учебных пособий. В настоящее время проректор по 

учебной работе АГМИ. 

 

 

 

 

 

 

В 2013-2016 годы кафедру возглавляла  к.м.н.,  доцент  Абдуллаева 

Мавжуда Эргашевна. Автор многих тезисов, статей, учебных 

пособий и патентов.В настоящее время заведует кафедрой 

“Поликлиническая педиатрия”. 

 

 

 

 

 

 

Х.М.Хамрокулов - кандидат медицинских наук, доцент, в  сентябре-

октябре 2016 года  руководил кафедрой. 

Автор свыше 150  научно-методических работ, а также автор  18 

научных статей, 1 монографии,  21 учебно-методического пособия,  

81 тезиса 

 

 

 

 

  

Худойбердиева Хамрохон Тиллаевна д.м.н., доцент, с января 2017 

года заведует кафедрой. Худойбердиева Хамрохон Тиллаевна 

родилась в 1953 году в городе Андижане. В 1976 году закончила  

АГМИ, лечебный факультет.Автор свыше 300 научных статей и 

тезисов,  5  монографий, 34  рационализаторских внедрений и 

большого  количества  учебно-методических пособий.   



 

Большой вклад в   учебно-педагогическую деятельность кафедры  внесли 

опытные специалисты, в настоящее время работающие в  системе здравоохранения:  

доценты  Зеваев Э.А.,  Тургунов К.И., Тожибоев Х.О.,  Л.К.Рахманова.,    ассистенты  

Арсланова М.Х.,  Кудрявых Н.А.,  Фозилова С.Н., Богданов В.П., Хафизова Л.З., 

Тургунова М.,  Эргашев А.А., Сайфутдинова Д.Х., Умаралиева Ш.Г., Джалилова Д.К.,  

Махмудова Б.Ш., Эгамбердиев О.А. 

 

Сотрудники 

кафедры в 2001- 2007 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники  в 2013-2014 годы 

 

 
 

    



Учебные цикловые занятия (144 часа):  

        1. «Современные задачи педиатрии». 

       2. «Современная диагностика и фармаклогическая терапия заболеваний дыхательных 

путей у детей».  

       3. «Актуальные задачи педиатрии».  

       4. «Диагностика и фармакотерапия болезней детей раннего возраста».  

       5. «Ведение болезней и проведение профилактических работ  у детей в условиях 

стационара и  поликлиники». 

      6. «Неотложная педиатрия” 

      7. “Проблемы подростковаого возраста». 

  

    Учебные цикловые занятия 0,5 мес. (72 часа): 

1. «Гастроэнтерология». 

2. «Профилактика ВИЧ/СПИД». 

3. «Мониторинг роста и развития» 

4. « Клиническая  гематология» 

                         Научный потенциал кафедры  
Доктора  наук  – 2 (35 %)  

 

ПРОФЕССОРСКО -ПРЕПАДОВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

 

Худайбердиева Х.Т. – д.м.н.,  профессор,  заведующая кафедрой 

Арзикулов А.Ш.-  д.м.н., профессор 

Касимов Д.С. – старший преподователь 

Хашимова З.М.- ассистент 

Халилов О.Н.- ассистент 

Акбарова Г.Х.- ассистент 

 

 Худойбердиева Хамрохон Тиллаевна д.м.н., профессор  кафедры. С 

2017 года  заведует кафедрой. Худойбердиева Хамрохон Тиллаевна 

родилась в 1953 году в городе Андижане. В 1976 году закончила 

лечебный факультет  АГМИ. Автор свыше 300 научных статей и 

тезисов,  5  монографий, 34  рационализаторских внедрений и 

большое количество учебно-методических пособий.   

 

 

 

 



2012-2013годы кафедру возглавлял д.м.н., профессор Арзикулов 

Абдураим Шамшиевич. Под его руководством защищены 1 

кандидатская и 5 магистерских работ. Автор более 80 научных статей 

и публикаций  отечественной и зарубежной литературы, в том числе 

монографии, учебных пособий. В настоящее время проректор по 

учебной работе  АндГосМИ. 

 

 

 

 

 

Касимов Дилмурад Сирожиддинович - ассистент 

кафедры, имеет большой опыт педагогической работы. 

Автор более 70 научных и исследовательских работ, 

учебно -методических рекомендаций.      

 

 

 

 

  Халилов Отабек Нематиллаевич- ассистент кафедры. Родился в 1981 

году в Хаджабадском районе. В 2005 году закончил Андижанский  

государственный медицинский институт (педиатрический факультет). 

В 2012-2015 годы работал в ФУВ на кафедре педиатрии. В 2015-2017 

годы работал главным педиатром в Андижанском городском отделе 

здравоохранения. С июня  2017 года  работает в ФУВ АГМИ на 

кафедре  педиатрии, неонатологии, детской кардиологии и 

ревматологии. Автор свыше  20 научных статей и тезисов, многих 

рационализаторских внедрений и учебно-методических пособий.   

 

 

 

Хашимова Замирахаон Махмуджановна родилась в 1982 году в 

Джалакудукском районе. В 2006 году закончила Андижанский 

государственный медицинский институт (педиатрический факультет). 

С 2015 года работает на кафедре. Автор свыше  10 научных статей и 

тезисов,  многих рационализаторских внедрений и учебно-

методических  пособий.   

 

 

 

 

 

 

 



Акбарова Гулноза Хайдаралиевна родилась в 1980 году в 

Алтынкульском районе. В 2005 году закончила Андижанский 

государственный медицинский институт (педиатрический факультет). В 

2009-2010 году работала в перинатальном центре дежурным 

неонатологом. С 2010 года работала ассистентом на кафедре 

подготовки врачей общей практики ФУВ при АГМИ. 

С сентября 2017 года  работает ассистентом на кафедре педиатрии, 

неонатологии, детской кардиологии и ревматологии ФУВ. Автор свыше   

25 научных статей и тезисов,  многих рационализаторских внедрений и 

учебно-методических пособий.   

. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАФЕДРЫ: 

“Внедрение  усовершенствованных методов диагностики тяжести 

бронхиальной астмы  на основе  вегетативного и тиреоидного статуса у детей”  

(исполнитель  доц. Абддуллаева М.Э) 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

За период 2012-2018 годы опубликовано  7 учебных пособия, 40 -учебно методических 

рекомендаций, более 20 -рационализаторских предложений  и сделано внедрений в 

практическое здравоохранение.   Опубликовано более 20 статей и более 100 тезисов, в том 

числе зарубежных 

 

 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

 № Ф.И.О. СТАТЬИ 

1  Абдуллаева М.Э,  

  с соавторами 

  

Показатели антропометрии  у детей в 

зависимости от степени тяжести бронхиальной 

астмы на фоне дисфункции щитовидной 

железы.  

2  

 Абдуллаева М.Э. 

соавторами 

Влияние дисфункции щитовидной железы на 

степень тяжести  и клинические особенности 

течения бронхиальной астмы у детей. 



  

3 Арзикулов А.Ш., 

соавторами 

 

Факторы риска возникновения минимальной 

мозговой дисфункции у детей. 

4 Арзикулов А.Ш., Арзибеков 

А.Г., Умарова М.А.,  

Особенности биоэлектрической активности 

мозга у детей с минимальной мозговой 

дисфункцией.  

5 Арзикулов А.Ш., Умарова 

М.А.,  

Клинические особенности эпизодической и 

хронической головной боли напряжения у детей 

7-10 лет  

6 Махсумов М.К., Арзикулов 

А.Ш., Абдуллаева М.Э., 

Хафизова З.Б., Махмудова 

Б.Ш., Халилов О.Н. 

Характеристика вегетативной устойчивости и 

социальной адаптации подростков, в 

зависимости от пола и места проживания.  

7 Махсумов М.К., Арзикулов 

А.Ш., Абдуллаева М.Э., 

Махмудова Б.Ш.,  

Современные подходы к профилактике и 

коррекции нарушений вегетативной регуляции у 

детей и подростков.  

8 Ханкелдиева Х.К., 

Алимджанов И.И., 

Абдуллаева М.Э. 

Характеристика факторов риска и клинических 

проявлений аллергического риносинусита у 

детей.  

9 Ханкелдиева Х.К., 

Алимджанов И.И., 

Абдуллаева М.Э. 

Состояния вегетативного баланса  и 

прогностических возможностей количественных 

параметров функциональной активности 

вегетативной нервной системы у детей с 

бронхиальной астмой. 



10 Хафизова З.Б.,   

  Арзикулов А.Ш., 

Эгамбердиев О.А., 

Махмудова Б.Ш. 

Антенатальная профилактика  

железодефицитной анемии у детей. 

11 Худойбердиева Х.Т. 

Юлдашев Р.Н.  

 

Особенности кишечных токсикозов у детей 

раннего возраста  

12 Эгамбердиев О.А. 

Хафизова З.Б. 

Махмудова Б.Ш. 

Характеристика клинических проявлений 

кишечных паразитов у детей. 

 

 

 


