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Курс последипломного медицинского образования был создан 28 

августа 1995 года по решению Министерства высшего образования 

Республики Узбекистан и располагался в 60-й глазной больнице 

Андижанской областной больницы. Заведующий курсом - кандидат 

медицинских наук Х.А.Абдухаликов и доцент Т.У.Усманова. 

 

 



                                         

          Доцент Хабибилло Абдухоликович Абдухаликов  
 

 

Доцент Хабибулло Абдухаликович Абдухаликов возглавлял кафедру в 

1995-2003 гг. Родился в 1951 году в селе Нанай Янги-Курганского района 

Наманганской области. В 1974 году окончил терапевтический факультет 

АДТИ. В 1993 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Эпидемиология и реабилитация открытоугольной глаукомы» в Ташкенте. 1 

монография, более 150 научных статей и рефератов, 50 практических 

рекомендаций. Им опубликовано 20 учебных пособий, 12 учебных пособий. 

В этот период Токстаунова Замира Салиджоновна, главный врач 

больницы в больнице. Замира Салиджоновна, работавшая в 1974-2006 гг., 

Нормальный врач. Она является пионером в области здравоохранения, и 

вместе с отделением он создал новые методы лечения. 

В 2004-2012 годах заведующим курсом был назначен доктор 

медицинских наук Исраил Туйчиевич Тухтабаев. 

И. Тухтабаев защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Анатомические топографические особенности и ситовая архитектура 

зрительной коры затылочной доли человеческого мозга» в 1992 году в 

Ярославле, Россия. Развил свою практическую и научно-педагогическую 

деятельность, защитил докторскую диссертацию в 2003 году в Московской 

медицинской академии им. левое и правое полушарие ». 

И. Токтабаев работал заведующим кафедрой в 2003-2013 гг. С 2006 по 

2011 год работала деканом факультета последипломного образования. С 

января 2013 года работает профессором кафедры. 



Использование камеры глазного дна при ранней диагностике 

туберкулеза глаз, а также при внедрении озонотерапии в лечении 

офтальмологии. 

С сентября 2017 года работает главным врачом больницы Ахроров 

Абдулло Абдусаматович. 

С ноября 2013 года заведующим кафедрой назначен кандидат 

медицинских наук О.А. Сабиров. В настоящее время на курсе работает 

доктор медицинских наук, профессор И.Т. Токтабоев, доцент Т.И. Усманова, 

ассистенты Д.Х. Хашимова, Д.М. Kakharova. 

С января 2018 года заведующим курсом был назначен доктор 

медицинских наук И.Т.Токтабоев. 

Год от года кафедра богата материально-технической базой. EYE Al 

широко используется компьютером с целью тщательного отображения и 

ведения завершенной диагностики и обучения курсантов, а сотрудники 

отдела публикуют методические пособия. На курсе есть англоязычный угол и 

видеотека, программы дистанционного обучения. 

На кафедре реализовано 145 учебных пособий, более 100 

рационализаторских предложений, 55 нововведений. Опубликовано 106 

научных статей и рефератов. Чтобы улучшить процесс обучения, они 

подготовили более 1000 тестов. 

 

 

Научные интересы кафедры; 

1. Эпидемиология и реабилитация глаукомы в Ферганской долине 

2. Развитие и распространение растущей близорукости в горно-

климатических условиях. 

3. Климатическое распространение дегенерации сетчатки. 



Сотрудники отдела помогают Пахтаободскому, Избосканскому, 

Улугнорскому и Бозскому районам с 2000 года. 

В настоящее время курс наладил сотрудничество с Ташкентской 

медицинской академией, Ташкентским институтом последипломного 

медицинского образования, Ташкентским педиатрическим институтом, 

Центром микрохирургии имени Федорова, Российским центром 

микрохирургии имени Сеченова, Научно-исследовательским институтом им. 

Гельмгольса и Бишкекской медицинской академией. 


