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Доцент Хидоят Асимовна Хусанова, с 2002 по 2012 годы - заведующая 

кафедрой повышения квалификации и переквалификации врачей, с 2012 года 

работала на должности доцента кафедры. С января месяца по ноябрь 2018 

года – работала на должности заведующей кафедрой. 

 

Доцент кафедры                                             Старший преподаватель                       

Хидоят Асимовна  

Хусанова                                                       Гульнора Рахматовна Адилова                   

 

 

 

 

 

 

 

 



КAФЕДРА НЕОНАТОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

Кафедра неонатологии факультета повышения квалификации и 

переквалификации врачей была организована в 1991 году. Первоначально 

была курсом неонатологии, начиная с 1996 года получила статус кафедры 

неонатологии факультета повышения квалификации врачей. 

На должности заведующей кафедры с 1991 по 1997 годы осуществляла 

свою деятельность кандидат медицинских наук, врач высшей категории 

М.М.Мадаминова, В 1997-2002 годы -  кандидат медицинских наук, врач 

высшей категории Б.Э.Бегматов, начиная с 2002 года по 2012 год – доцент, 

врач высшей категории Х.А.Хусанова, с 2013 по 2017 годы кафедрой 

заведовала доцент Д.А.Эргашбоева. С января месяца 2018 года по май 2018 

года – на должности заведующей кафедры работала Х.А.Хусанова. Начиная с 

декабря месяца 2018 года кафедрой заведует доцент Д.А.Эргашбоева. 

Кафедра неонатологии факультета повышения квалификации и 

переквалификации врачей расположена на базе 1 городской детской 

больницы города Андижана, которая с 1996 года считается “Областным 

центром неонатологии”, где и по сей день сотрудники кафедры активно 

проводят консультативную и лечебную деятельность. 

M.M.Maдаминова, наряду с организацией кафедры, вместе с талантливыми 

последователями заложила основу школы неонатологов Андижана. В 

течении этого времени на кафедре осуществляли свою деятельность 

следующие сотрудники кафедры: Ш.К.Саттарова, Г.Р.Адилова, Роза 

Нургалиева, Фарзия Джаббарова, Mухаббат Mухаммаджанова, кандидатские 

диссертации защитили: в 1993 году доцент Б.Э.Бегматов, в 1998 году – 

доцент Х.А.Хусанова, в 2012 году – Б.Б.Инакова и Д.А.Эргашбоева. 

Под руководством Х.А.Хусановой прошли стажировку более 20 ти 

клинических ординаторов. Доцент Х.А.Хусанова автор 20 ти 

рационализаторских внедрений и актов внедрений в практику, автор  4 

учебных и более 40 учебно-методических пособий. С 2002 года – секретарь 

научного Совета АГМИ. Осуществляют свою деятельность на кафедре 3 

доцента (Х.А.Хусанова, Д.А.Эргашбоева, Б.Э.Бегматов), 1 старший 

преподаватель (Г.Р.Адилова). В качестве cамостоятельного научного 

соискателя  ведѐт научную исследовательскую деятельность Г.Р.Адилова. 

  



KAФЕДРА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

Кафедра неонатологии факультета повышения квалификации и 

переквалификации врачей расположена на базе 1 городской детской 

больницы. 4 учебные аудитории оснащены множеством плакатов и таблиц. 

Имеется 2 компьютезированных лекционных зала, имеется комната для 

духовно-просветительского образования. Каждая учебная аудитория 

кафедры имеет электронную библиотеку и оснащена современными 

компьютерными технологиями, адаптированными для проведения занятий. 

Каждый компьютер учебных аудиторий содержит данные по учебным 

модулям, электронной литературе и видеороликам. 

В течении деятельности кафедры созданы 18 учебно-методических пособий, 

заверенные Министерством здравоохранения, 58 научных статей, свыше 200 

тезисов и 78 рационализаторских предложений. 

Лечебная работа в основном ведѐтся ответственными за работу отделения, 

преподавателями, которые курируют  больных, проводят  семинары и 

патолого-анатомические конференции  среди врачей,  принимают  утренний 

отчѐт  дежурных врачей и проводят  своевременную  отчѐтную работу. В 

течении года сотрудники кафедры проводят лечебную работу в следующих 

отделениях: отделение новорожденных, предрасположенных к заболеваниям; 

отделение ухода за недоношенными и отделение интенсивной терапии. 

Заведующая кафедрой и доцент являются консультантами центра 

неонатологии, ассистенты кафедры осуществляют контроль за больными в 

отделениях, готовят рецензии на работу лечебно-контрольной комиссии 

больницы и состояний перинатального отделения. 

                                              Зaведующая кафедрой: 

Ф.И.О. Специальность, 

учѐная степень 

и звание 

Teлефон E – mail 

Эргашбоева 

Дилрабо 

Aбдурасуловна 

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент, 

 педиатрическое 

дело,  

врач  

+998 90 545-37-

27 

Dilrabo@umail.ru 

 

 



Ответственная за учебную работу кафедры: 

Aдилова 

Гулнора 

Рахматовна 

 

Старший 

преподаватель 

педиатрическое 

дело,  

врач 

+998 90 258-66-70 Gulnora,1962 

@umail.ru 

 

 

Доцент кафедры: 

F.I.O. Специальность, 

учѐная степень 

и звание  

Teлефон E – mail 

Xидоят 

Aсимовна 

Xусанова  

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент, 

 педиатрическое 

дело,  

врач  

+998 91 600-77-45 Xidoyat.@umail.uz 

- 

Баходир 

Эркинович 

Бегматов 

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент, 

 педиатрическое 

дело,  

врач 

+998 97 273-15-25 Baxodir 

@umail.uz 

 

 


