
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

КУРС УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ, ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ, ГЕМАТОЛОГИИ, НЕФРОЛОГИИ, ФТИЗИАТРИИ 

 

 

Заведующая курсом: Ибрагимова Наргизахон Мирзажоновна, кандидат  

медицинских наук 

Время работы:   8.00 – 17.00    +998 90 573-17-84 

Курс управления здравоохранением, общественного здоровья, гематологии, 

нефрологии, фтизиатрии расположен в областном многопрофильном 

медицинском центре Андижанской области 

 
История  

 

В соответствии реализации Указа Президента Республики Узбекистан № 

2909 от 1 мая 2018 года “О мерах по дальнейшему развитию системы 

высшего образования”, в соответствии с Комплексной программой развития 

высшего образования на 2017-2021 годы, во исполнение Постановления 

Кабинета Министров Республики Узбекистан № 174 от 4 апреля 2017 года  

“О дополнительных мерах по повышению квалификации и переподготовке 

медицинских кадров” на основании приказа ректора от 13 ноября 2011 года 

№ 661-Т по инициативе декана д.м.н  Факультета повышения квалификации 

и переквалификации врачей  Х.Х.Турсунова был организован курс 

управления здравоохранением, общественного здоровья, гематологии, 

нефрологии, фтизиатрии.  

 Руководителем курса назначена к.м.н. Н.М.Ибрагимова. Предусматривается 

проведение работы по совершенствованию образовательного процесса в 

соответствии с европейскими стандартами качества и совершенствованию 

системы так называемого “треугольника образования”. 

   

 



Обучение  

На курсе слушатели из Ферганской долины, т.е. Андижанской, 

Наманганской, Ферганской областей пройдут циклы повышения 

квалификации и переподготовки врачей по специальностям “Управление 

здравоохранением и общественное здравоохранение, гематология, 

нефрология,фтизиатрия”. 

Практические занятия на курсе проводятся на узбекском, русском и 

английском языках. 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КУРСА 
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В ходе обучения курсанты учатся и совершенствуют свои знания с 

использованием новейшей современной медицинской литературы на 

узбекском, русском и английском языках в Центре информационного ресурса 

при АГМИ, а так же в  Центре искусственной почки, Андижанского 

областного отделения гематологии, и Областного противотуберкулезного 

диспансера. 

 

В процессе обучения используются передовые педагогические технологии. 

  

  

На практических занятиях используются проблемно ориентированное и 

другие методы обучения: различные игры, муляжи и манекены в 

симмуляционном центре при АГМИ, а также в клинической лаборатории, 

рентгено-радиологическом отделении, поликлинике областного 

многопрофильного медицинского центра. 

 

 

Курация с курсантами  

 

 



 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

 

ПРЕДМЕТЫ, ОБУЧАЕМЫЕ НА  КУРСЕ 

1. Общая нефрология (Нефрологи, у.м.о) 

2. Актуальные задачи нефрологии (нефрологи, м.м.о) 

3. Клиничеакая гематология и трансфузиология (гематолог, 

трансфизиолог, у.м.о) 

4. Анемии, лейкозы, геморрагические диатезы и вопросы  

изосерологии (гематологи, м.м.о) 

5. Общая фтизиатрия (фтизиаторы, у.м.о) 

6. Выявление и лечение туберкелѐза в первичном звене 

здравоохранения (Фтизиаторы, ВОП, м.м.о) 

7. Управление здравоохранением и общественное здоровье (для 

руководителей ООЗ у.м.о.) 

 

Деятельность курса направлена на укрепление международного 

сотрудничества, модернизация образовательного процесса, широкая 

реализация грантовых проектов, усиление деятельности на основе 

хоз.расчѐтнқх соглашений и совершенствование материально-технической 

базы курса, создание пособий и руководств для врачей, а также внесение 

значительного вклада в развитие конкурентоспособных специалистов по 

фтизиатрии, нефрологии и гематологии в стране и подготовку 

квалифицированных кадров 

. 

 

 

Научное направление кафедры 

 

Включает в себе изучение эпидемиологии внутренних болезней среди 

населения Ферганской долины, которая считается серьезной проблемой для 

широкого круга актуальных проблем, изучение их клинико-лабораторных, 

иммунологических и морфологических свойств, а также разработка 

мероприятий по профилактике заболеваний. Более 100 научных статей и 

тезисов были опубликованы и запланированы в стране и за рубежом. 

Запланировано издание учебно-методических руководств на курсе. 

Заслуживают внимания спехи персонала курса:  

Внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс за короткое 

время приобрело отличную репутацию курса среди курсантов. Проведение 

работы по улучшению терапевтической службы министерства 

здравоохранения,  улучшение здоровья женщин репродуктивного возраста, 

создание здоровой семьи, борьба с туберкулезом, профилактика остеопороза 

у женщин фертильного возраста, применение иммунодепрессантов у 

пациентов,  проведение пульс-терапии при системных заболеваниях, 

применение новых стандартов лечения в гематологии, (HIPER CVAfi, 



HOELSER, ВЦД, ВД, полихимиотерапия), проведение обширной работы по 

программам гемодиализа по нефрологическому направлению. 

  Курс планирует провести образцовую работу по реализации грантовых 

проектов и расширению международного сотрудничества. 

   

   


