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История  кафедры акушерства и гинекологии 

факультета повышения квалификации и 

переподготовки врачей  
 

Кафедра создана в  1984 году при факультете акушерства гинекологии -

1. Находится в перинатальном центре Андижанской области.  

С 1984-1985 году первым заведующим кафедрой факультете 

акушерства гинекологии -1 была  назначена  к.м.н. доцент Абдусаламова 

Клара Илхамовна. Первые сотрудники кафедры: Акопова Альбина 

Леонтьевна, Рахматуллаева  Гавхар  Рахматуллаева,  Незаметдинова Махбуба 

Муминовна. С 1985  по  2000 годы заведущей кафедрой была к.м.н. доцент 

Овчинникова  Лидия Сергеевна. 

Сотрудниками  кафедры в те годы были: к.м.н. доцент Тураева Кундуз 

Юлдашевна, Незаметдинова Махбуба Муминовна, Наумов Юрий 

Германович,  Рахматуллаева Гавхар  Рахматуллаевна,  Соловьёва Нина 

Степановна. С ноября 2000  года  по апрель   2002 года к.м.н. доцент  Тураева 

Кундуз Юлдашевна  работала временно исполняющим обязанности 

заведующего кафедрой. Сотрудники кафедры:  к.м.н. доцент Сталинская 

Валентина Павловна, ассистенты – Незаметдинова Махбуба Муминовна, 

Богданова Алия Наилевна, Ашурова Садетжан Абдумуминовна. 
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Заведующая кафедрой, доцент Ашурова 

С.А.  2002-2012 г.  

С апреля  2002  года по декабрь  2012 года заведующим кафедрой   был 

к.м.н. доцент   Ашурова Садетжан Абдумуминовна.  Сотрудники кафедрыi: 

к.м.н. доцент Тураева Кундуз Юлдашевна, к.м.н. доцент Сталинская 

Валентина Павловна, ассистенты – Незаметдинова Махбуба Муминовна, 

Богданова Алия Наилевна, Тургунова Шохиста Алимовна, Абдурахманова 

Лола Дадахановна. 
 

С  2010 года Ашурова 

С.А. была ответственным за 

лечебную работу АГМИ. В   

2012 году Махмудова Камила 

Шавкатовна была принята на 

кафедру ассистентом.  В ноябре  

2017 года  Тургунова Дилдора  

была переведена с кафедры 

судебной медицины и 

патологической анатомии на 

кафедру акушерства и 

гинекологии ФУВПК. С января 

2012 года кафедру возглавляет 

к.м.н., доцент Якубова Олтиной 

Абдуганиевна. 
 

В течение  30 лет  акушер – 

гинекологи Ферганской долины 

повышают квалификацию на 

ФУВ. Сотрудники кафедры осуществляют лечебно-профилактическую 

работу в Ферганской долине, внедряют новые методы лечения и 

диагностики. Проводят межобластные и межрайонные научно-практические 

конференции, ведутся научные работы, публикуют  статьи  и тезисы. 

Имеются отдельный лекционный зал, компьютерный кабинет, учебные 

комнаты, комната отдыха для слушателей. Во всех отделениях 

перинатального центра созданы все условия для проведения практических 

занятий. Внедрены новые технологии в учебный процесс.  

На факультете повысили квалификацию более 6000 специалистов.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив кафедры 

2017  год 

 

Кафедра оборудована современными техническими средствами: 

видеодвойка,  компьютер, 

кодоскоп, мультимедиа, 

ноутбук, 

ламиинированные 

учебные плакаты, Zoya, 

акушерские щипцы, 

дистанционная камера.. 

Имеются 3 электронные 

библиотеки. А также во 

всех  учебных  кабинетах 

отдельная библиотека 

каждого сотрудника. 

Основное научное направление кафедры - «Детская гинекология».  

Заведующая кафедрой доцент О.А.Якубова начала работу над докторской 

диссертацией.   

Научные кадры, подготовленные на кафедре, работают в разных 

областях Республики..  
 

 

 

 

 

 



Кафедра - сегодня 

В настоящее время на кафедре работают 4 сотрудника: заведующая 

кафедрой  - к.м.н., доцент  O.A. Якубова, доцент кафедры к.м.н. Сулайманова 

Н.А., ассистенты: Махмудова К.Ш., Тургунова Д.З. 
 

 

 

 Якубова Олтиной Абдуганиевна 

Заведующая кафедрой, к.м.н., доцент. 

Родилась в 1962 году в городе Андижане 

Андижанской области. В  1985 году закончила 

лечебный факультет АГМИ. Автор более  300 

научных статей и тезисов, 2 -изобретений, 50- 

рационализаторских предложений и внедрений, 25 

–учебно-методических пособия.  

Защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Профилактика и лечение задержки 

внутриутробного развития плода у беременных с 

железодефицитной анемией». 

В настоящее время работает над докторской 

диссертацией  «Совершенствование диагностики и 

дифференцированные подходы к диагностике 

ювенильной дисмонореи». 

Время работы: 8.00-15.00 

E-mail: Yakubova62@mail.ru 

 

 
 

 Сулейманова Насибахон Адашевна 

Доцент кафедры, к.м.н. 

 Родилась в 1970 году в городе Карасу 

Андижанской области. В 1993закончила лечебный 

факультет АГМИ. Автор  свыше 90 научных 

статей и тезисов, 1- изобретения, 40 -

рационализаторских предложений, внедрения в 

практику, 15 – учебно-методических пособия. 

«Salpingoofaritning klinik patogenetik namoyon 

bo’lishida membranodestruktiv jarayonlarning o’rni 

va ularni korreksiyalash usullari.» mavzusida 

nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. 

 

ремя работыi: 8.00-15.00 

E-mail: nsuleymanova@mail.ru 
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 Махмудова Камила Шавкатовна 

Ассистент кафедры 

Родилась в 1984 году в городе Фергане. В  2008 

году закончила лечебный факультет АГМИ. В 

2011 году  получила  степень магистра по 

специальности  “Акушерство и гинекология”. 

Автор свыше  80 статей и тезисов, 2- изобретения, 

30  -рацпредложений и внедрений в практику. 

 

Время работы: 8.00-15.00 

E-mail: komila@list.ru 

 

 
 

 

 Тургунова Дилдора Зияповна 

Ассистент кафедры 

Родилась в 1960 году в городе Андижане. В 1984 

году закончила  лечебный факультет  АГМИ. В   

2016-2017 году  работала ассистентом кафедры 

судебной экспертизы и патологической  анатомии. 

Автор свыше  15 статей и тезисов,  4 – 

рацпредложения  и внедрений в практику, 10 –

учебно-методических пособий. 

 

Время работы: 8.00-11.00 

E-mail: td1960@mail.ru 

 
 

Сотрудники кафедры  оказывают консультативную и лечебную помощь 

населению Андижанской и Наманганской областей.  

 

В текущем году 

ассистенты кафедры в целях 

осуществления 

Государственной программы 

по укреплению здоровья 

женщин, повышению 

медицинской культуры в 

семье, рождению здорового 

поколения и обеспечения  

исполнения Постановления 

Президента РУз №1096 «О 

дополнительных мерах по  защите здоровья матери и ребёнка, 

формированию здоровой семьи»   оказали практическую помощь   СВП 

районов  области. 
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В учебном процессе пользуются 

техническими и наглядными 

средствами: телевизор, видео, 

ZOYa–акушерство, ZOYa–

гинекология, муляж BIS, компьютер, 

слайдоскоп, тематические постеры, 

экран, акушерский таз, биомеханизм 

родового муляжа, диафильмы, 

видеомагнитафон, кассеты, 

электронные версии литературы.  
 

  

Обучение курсантов основано на 

современных программах с 

использованием новшеств 

доказательной медицины и  в 

соответствии решений Учёного совета 

АГМИ, Положения кафедры  с учётом 

особенностей предмета акушерство и 

гинекология. 

 
 

 

 

Научные работы кафедры: 

 

Сведения о научных работах, выполненных в 2017 году: 

Монографии               -2 

Методические пособия   -2 

Статьи              -10 

Тезисы     - 8 

Слайды                                -7  

Учебно-методические пособия  -  13  

 

В  2017 году предложено 5 рацпредложений  и  3 внедрения в практику. 

На кафедре функционирует научное общество студентов.  Они проводят 

научно-реферативные конференции, семинары и собрания согласно плану. 

Собрания научного общества проходят под руководством заведующего 

кафедрой  и доцентов.  

 

 

 



 

Духовно-просветительская работа 

 

На собрании, проведённом  в областном хакимияте  9 марта  2011 года  

рассматривались вопросы по обеспечению исполнения  Указа Президента 

Республики Узбекистан №33-34 от 25 мая 2004 года  и Постановления 

Кабинета Министров №299  от 13 апреля 2009 года, а также Постановления 

Президента РУз №1096 от  13 апреля 2009 года. В связ  с этим коллектив 

кафедры согласно плану  занимаются оздоровительной и профилактической 

работой в махаллях разных районов области, проводят беседы по 

повышению правовой, политической культуры женщин, организовывают 

мероприятия на тему “Здоровая мать – здоровый  ребёнок” в ССП.  Под 

руководством заведующей кафедрой проводятся и читаются лекции.  

 

 

 

Создана комната  “Маънавият ва маърифат“. Кабинет оборудован 

согласно инструкции. Работа ведётся согласо плану. 


