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ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ кафедры Акушерство и Гинекология №2 

 

 В 1982 году Т.К. Мухитдинова была избрана заведующей 

кафедрой акушерства и гинекологии на вновь созданном педиатрическом 

факультете  на базе  родильного комплекса в Андижан. 

    С 2009 года заведующей кафедрой 

назначена доцент Д.Б. Асранкулова.  С января 

2010 года  

профессор Т.К. Мухитдинова работает 

заведующей курсом на кафедре акушерства и 

гинекологии и детской гинекологии . С 1992 

работают    О.С.Юлдашева, с 1993 года  

Х.Н. Негматшаева (Рахимова) назначены на 

должность доцента кафедры. 

 

В 2016 году название кафедры было изменено на «Кафедра  акушерства и 

гинекологии № 2», а доцент к.м.н.,  Негмашаева X.Н назначена 

заведующейкафедры. 

 

 

 



Текущая деятельность 
 

 В учебном процессе внедренны новые технологии.  Кафедра полностью 

оснащена современными техническими средствами. В 2001 году на кафедре 

начали готовить магистров и клинических ординаторов. 

 

Научное направление кафедры 
 

Научная работа кафедры ведется по 

теме « Эпидемиология, лечение и профилактика экстрагенитальных 

заболеваний у беременных, реабилитация женщин детородного возраста во 

время беременности и родов».  В базе кафедры  создана научная лаборатория 

гемостазиологии,  c 1992-1993 гг. Защищена  докторская (Т.К.Мухитдинова), 10 

кандидатских диссертаций: Негматшаева (Рахимова) X.Н, Адамова Л.Г., 

Якубова О., Асранкулова Д.Б., Парпиева Д.А., Тураева Г.Ю., Вологжанина 

О,В,., Ахмаджанова Г.М., Шакирова С.М., Юсупова У.М. 

Ассистент Тураева Г.Ю. «Оптимизация прегравидарной подготовки 

женщин с прежними родами в анамнезе», ассистент Волягянина 

О.В. «Особенности физического и полового развития девушек проживающих в 

районах эндемии » защитили диссертацию. 

Ахмаджанова Г.М. -  25 сентября 2017 г. на тему «Взаимодействие 

вирусных инфекций с антифосфолипидным синдромом (АФС) у беременных с 

осложненным акушерским анализом (ОАА )» , Юсупова У.М. – « 

Профилактика воспалительных заболеваний гениталий у  женщин с ВМС»    от 

27 декабря 2019 года, Шокирова С.М. – «Прегравидарная лечения 

внутриутробная инфекция у беременных женщин» защитилась  28, 

2019 году  успешно защитили диссертации. 

Nigmatshaeva A.R .- Prognozirovanie narusheniy функция reproduktivnoy 

zakonchil женьшень perenesshix эндометрит  делает  научную работу. 

Сотрудники кафедры проводят ведут лечебную в родильном комплексе 

№ 2 и способствуют   повышению и  улучшению здоровья матерей и детей. Они 

проводят шефскую работы 

в районах, оказывают медицинскую помощь критически больным пациентам. 
  
  

Научные статьи опубликованных сотрудниками кафедры  

 
№ Ф.И.О. 

Авторов 

Ф.И.О.  

Соавторов 

Журнал 

Узбекистана 

Зарубежный 

журнала 

Научные  

сборники 

Зарубежный 

научные  

сборники 

1 Негматшаева 

Х.Н. 

  

 

  «Методы 

профилактики 

преэклампси, 



 решение и не 

решенные 

вопросы» 

России. 

Сборник 

Санкт-

Петербургского 

центра 

системного 

анализа, Санкт 

Петербург 24 

октябрь 

2019.ст26-29 

2 Негматшаева 

Х.Н. 

 

  «Эффективность 

лечения 

гиперпластически

х процессов 

эндометрия у 

женщин 

репродуктивного 

возраста с 

ожирением». 

Научный журнал 

Наука и 

образования № 

04(19)2019 

стр 92-102 

  

3 Негматшаева 

Х.Н. 

  «Разработка и 

обоснование 

комплексной 

клинико-

иммунологическо

й диагностики и 

иммунотерапии 

воспалительных 

заболеваний 

матки и ее 

придатков» 

Наука и 

образования № 

04(19)2019 

Стр 103-107 

  

4 Негматшаева 

Х.Н 

Бабич С.М. 

Ходжиматов 

Г.М. 

Изменение 

иммунных 

свойств и 

протеолитическо

й активности 

   



Алейник 

В.А. 

Ибрагимова 

С.Р. 

спермы у 

мужчин с 

нарушением 

фертильности 

под влиянием 

контрикала 

«Биология ва 

тиббиёт 

муаммолари» 

халкаро илмий 

журнал № 2(109) 

2019 

Стр 144-147 

Узбекистан 

 

5 Негматшаева 

Х.Н 

Бабич С.М. 

Ходжиматов 

Г.М. 

Алейник 

В.А. 

Ибрагимова 

С.Р. 

Влияние 

трипсина на 

иммунные 

характеристики 

и 

протеолитическу

ю активность 

спермы у 

мужчин с 

нарушением 

фертильности 

«Доктор 

ахборотномаси» 

2019 № 2 ISSN 

2181-466X 

   

6 Негматшаева 

Х.Н 

 «Методы 

профилактики 

преэклампсии 

(обзор 

литературы)» 

Самарканд 

(журнал Доктор 

Ахборотномаси 

Узбекстон 

   

7 Негматшаева 

Х.Н. 

Юлдашева 

А.С. 

 Вестник Науки и  

образования 

научно-

методический 

журнал №12 (66) 

ч.3 июль 2019-12-

12 Осложнения 

  



беременности в 1 

триместре  после 

вспомогательных 

репродуктивных  

технологий 

стр.43-45 

8 Негматшаева 

Х.Н. 

Oltinoy 

Yakubova  

Farida 

Ayupova 

Zainitdin 

Kamalov 

Dilfuzaxon 

Mamarasulov

a  

 

 1.Role col1a1 and 

g2046t  genes in  

uzbeks  with 

juvenile 

desmenorrhe  in 

the presence of 

criteria for 

undifferentiated 

connective tissue 

displsia  

Journal of critical 

reviews p.391-393 

26.01.2020 

http//dx.doi.org/10.

31838/jcr.07.02.75 

  

9 Негматшаева 

Х.Н. 

Негматшаев

а А.Р., 

 New approaches 

to the diagnosis 

of post abortion 

chronic 

endometritis / 

uzbek medical 

journal . № 1, 

2020. С 48-53. 

   

10 Негматшаева 

Х.Н. 

 «Методы 

профилактики 

преэклампсии 

(обзор 

литературы)» 

Негматшаева 

Х.Н.Самарканд  

журнал Доктор 

Ахборотномаси 

Узбекистон 2020 

стр 127-131 

   

11 Негматшаева 

Х.Н. 

Мамарсулов

а Д.З., 

Исакова 

Д.Б., 

Валидова 

А.Ф 

 

Эхографически

е и 

клинические 

особенности 

рака шейки 

матки 

Самарканд 

(журнал Доктор 

   



Ахборотномаси 

Узбекстон 2020 

стр 46-48  

12 Негматшаева 

Х.Н. 

Ахмаджанов

а Г.М.,   

6. «Состояние 

циркулирующи

х 

антифосфолипи

дных антител в 

случае 

перенесенного 

аборта на 

малых сроках 

беременности». 

Тиббиетда янги 

кун. 2020 йил 

№2 (302) б-131-

134.  

   

13 

 

Негматшаева 

Х.Н. 

Matkarimov 

Biyorjon, 

Inakova 

Barno,  

Yusupova 

Shakhnoza, 

Nasirova 

Feruza, 

Azizov 

Yuriy. 

 4.The Experience 

of Successful 

Reconstructive 

Surgery for 

Recurrent 

Rethrombosis of 

the Femoral 

Artery and 

Thrombosis of the 

Graft in the Iliac 

Artery of the 

Right 

Lower Extremity. 

J. Cardivasc 

disease/ Res, 2020; 

11(2) 

5. 

  

14 Мухитдинова 

Т.К. 

 Эффективност 

исползования 

озонотерапии в 

комплексном 

лечении 

невынашивния 

беременности.. 

Доктор 

ахборотномаси, 

Самарканд, № 1, 

2020 й 

   



15 Юлдашева О.С   «Прогнозировани

е и ранняя 

диагностика 

послеродового 

эндометрита»  

Наука и 

образования № 

04(19)2019 

Стр 130-136 

  

16 Юлдашева О.С.    «Оптимизация 

Акушерской 

тактики при 

преждевременны

х родах – роль 

клинических и 

молекулярно – 

генетических 

факторов» Наука 

и образования № 

04(19)2019 

Стр 126-130 

  

17 Юлдашева О.С. Солиева Р.Б.  Актуальность 

изучения 

эпидемиологии и 

профилактики 

факторов  риска у 

популяции 

беременных с 

ассоциированной 

ВИЧ –инфекцией 

и  полипатиями 

Молодой ученый 

3(241)январь 2019 

стр 95-100 

  

 

18 

Юлдашева А.С. Ахмаджонов

а Г.М. 

«Проблемы 

ациклического 

маточного 

кровотечения в 

период 

перименопаузы» 

журнал Доктор 

Ахборотномаси 

Узбекистон 

Самарканд 

   



19 Юлдашева А.С. Мамасолиев «Геморрагическ

ий синдром и 

беременносьб: 

современные 

трактовки и 

подходы» 

   

20 Юлдашева А.С. Усманов 

Б.У.,Мамасо

лиевЗ.Н., 

Салохиддин

ов 

О.С.,Утанов 

З.М 

Анализ 

распространенн

ости 

ассоциированн

ых 

патологических 

состояний 

среди больных с 

предикторами 

нефротических 

кризов 

(эпидемиологич

еские аспекты в 

Ферганской 

долине).  «Re-

Health» 

электронный 

научный журнал 

№ 3-1 2020 

январь стр -656-

659 

   

21 Парпиева Д.М. Юлдашева 

О.С. 

 О патогенезе 

гиперпластически

х процессов 

эндометрия в 

постменопаузе 

Молодой ученый 

11(249)март 2019 

стр. 149-151 

  

22 Тураева Г.Ю.     Стандарное 

лечения 

хориоамнионит

а у беременных 

с 

преждевременн

ым разрывом 

плодных 

оболочек 

Сборник стр. 

34-36 октябрь 

2019. 



23 Мухитдинова  

Т.К. 

 Эффективность 

использования 

озонотерапии в 

комплексном 

лечении 

невынашивания 

беременности  

Доктор 

Ахборотномаси 

Узбекистон 

Самарканд 

   

24 Тураева Г.Ю.  Состояние 

гемодинамичес

ких и 

морфологическ

их параллелей у 

женщин с 

преждевременн

ыми родами в 

анамнезе. 

Доктор 

ахборотномаси, 

Самарканд, № 

1,2020 й.  

Тураева Г.Ю 

   

25 Ахмаджонова 

Г.М. 

Исмаилова 

З.У. 

   «Становление 

иммунного 

статуса при 

вирусе 

простого 

герпеса и 

случаи 

серонегативног

о течения». 

«Парадигмальн

ые стратегии 

науки и 

практики в 

условиях 

формирования 

устойчивой 

бизнес-модели 

России. 

Сборник   стр. 

34-36  октябрь 

2019. 

26 Ахмаджонова Ахмедов «Показатели    



Г.М. Ф.К., 

Шамсиева 

Т.Т. 

 

цитокинов у 

беременных с 

антифосфолипи

дным 

синдромом, 

получавших 

прегравидарну

ю подготовку». 

Тиббиетда янги 

кун. 2020 йил 

№2 (302) б-194-

197.  

27 Арзикулова 

Д.А. 

Арзикулов 

А.Ш.,Инако

ва 

Б.Б.,Ганиева 

М.Ш. 

Юсупов 

К.М. 

 Перспективы 

симуляционного 

обучения в свете 

подготовки 

практикующего 

врача  

Молодой ученый 

46(284) ноябр 

2019 стр. 241-243 

  

28 Арзикулова 

Д.А. 

Арзикулов 

А.Ш., 

Салиева 

М.Х. 

Юсупов 

К.М. 

 Методологически

е подходы к 

изучению 

личностной 

структуры в 

популяции 

здоровых 

школьников 

Молодой ученый 

46(284) ноябр 

2019 стр. 244-245 

  

29 Асханова Г.Б.   Оптимизация 

лечения 

железодефицитно

й анемии у 

беременных 

группы риска 

Молодой ученый 

3(241)январь 2019 

стр. 75-77 

  

30 Шакирова С.М   Analysis of the 

features of the 

course of 

  



pregnancy and 

labor 

in puerperas with 

developed 

postpartum 

hemorrhage. 

Австрия, Венна 

European science 

review  

№ 9–10 2019 

31 Шакирова С.М   Эффективность 

комплексной 

терапии 

нарушений  

менструальной 

функции у 

подростков. 

Экономика и 

социум №4(71) 

2020 стр 1009- 

  

32 Шакирова 

С.М. 

  THE RESULTS 

OF 

ULTRASOUND 

STUDIES IN 

PREGNANT 

WOMEN WITH 

A HIGH RISK 

OF 

INTRAUTERINE 

INFECTION OF 

THE FETUS 

Journal of 

Critical Reviews  

Vol 7. Issue 

12.2020 153-158 

  

33 Шакирова 

С.М. 

Мамасолие

в З.Н., 

Усманов 

Б.У., 

Курбонова 

Р.Р. 

Сезонные 

особенности 

распределения 

и развития 

нефротически

х кризов 

(проспективно

е клинико-

метеорологиче

ское 

исследование 

в ферганской 

долины). С-

650.   научно-

   



практический 

журнал«re-

health» г. 

Андижан. 2020 

й  
34 Шокирова С.М  Курбонова 

Р.Р., 

Мамасолие

в З.Н., 

Турсунов 

Х.Х.,  

Особенности 

развития 

острых 

нефрологичес

ких ситуаций 

в разных 

интервалах 

влияний 

солнечного 

сияния 

(результаты 

проспективно

го 

наблюдения) . 

С-686. научно-

практический 

журнал«re-

health» г. 

Андижан . 2020 

й  

   

35 Шокирова С.М  Усманов 

Б.У., 

Мамасолие

в З.Н., 

Турсунов 

Х.Х.,  

 

О связах 

между 

уровнями 

изменений 

Температуры 

внешней 

среды и 

частотой 

характерной 

симптоматики 

острых 

нефрологичес

ких ситуаций . 

С-700. научно-

практический 

журнал«re-

health» г. 

Андижан. 2020 

й  

   

36 Ибрагимова 

С.Р. 

  Chronic viral 

hepatitis in 

pregnancy: 

peculiarities of the 

flow and repinatal 

outcomes 

"Новый день в 

медицине" 

Научно-

  



реферативный, 

дузовно-

просветительский 

журнал 2019 г. № 

1 (21) стр. 74-76 

37 Ибрагимова 

С.Р, 

Мамасолиев 

З.Н., 

Курбонова 

Р.Р., 

Шокирова 

С.М. 

 

Сезонные 

особенности 

распределения 

и развития 

нефротических 

кризов 

(проспективное 

клинико-

метеорологичес

кое 

исследование в 

ферганской 

долины). С-650.   

научно-

практический 

журнал«re-

health» г. 

Андижан 2020 й.  

   

38 Ибрагимова 

С.Р. 

  Профилактика и 

лечение 

спаечной 

болезни  малого 

таза  при 

трубно-

перитонеальном 

бесплодии 

Экономика и 

социум №4(71) 

2020 стр 100 

  

39 Гофурова Ш.М   Ҳомиладорларда 

вирусли гепатит 

«С» ни кечиши. 

"Биология ва 

тиббиёт 

муаммолари" 

Халкаро илмий 

журнал  

2019 г. №1 (99) 

стр. 138-140 

  

40 Гафурова Ш.М. Базорова 

М.У., 

Позилжоно

ва М.П., 

 Белково-

липидный 

профиль крови 

при 

  



Махкамова 

Н.Х.  
 

аутоиммунных 

состояниях в 

эксперименте 

«Новый день в 

медицине», 

«Тиббиётда 

янги кун» 1 

(29) 2020, март 

стр.165-167   

 

Достижения кафедры и его сотрудников 

2 родильный комплекса города Андижана под руководством кафедры 

первыми в Республике Узбекистан включились в программу ВОЗ «Безопасное 

материнство»  

 После этой программы  профессор Т.К.Мухитдинова, выступила на 

международных форумах (Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан) и 

приняла участие в международном семинаре в Копенгагене (Дания) для 

изучения программы.   

Электронная библиотека кафедры содержит более 100 научных 

источников, которые эффективно используют  преподаватели , магистры, 

клинические ординаторы и студенты  

Заведующей кафедрой: 

 
Ф И О Специфика, ученая 

степень и звание 

Адрес и дата 

рождения 

Телефон Эл. почта 

Негматшаева Х.Н. Кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры 

медицинской работы, 

врач 

Город Андижан 

23.10.1953 

+998916123336 Negmatshayev 

@ umail.uz 

 

Профессор кафедры 
 
  
  
Ф И О  Специфика, ученая 

степень и звание 

Адрес и дата 

рождения 

Телефон Эл. почта 

Мухитдинова Т.К. 

Доктор медицинских 

наук, профессор, 

терапевтическая работа, 

врач 

Андижанская 

область, 

Марксаматский 

район, 27 мая 1938 г. 

+998916177454 muxitdinova 

@ umail.uz 

  

  

 



Завуч кафедры: 
 

Тураева Г.Ю. 
Кандидат медицинские 

науки 
Андижанская 

область, +998916058520 gturayeva 
 

старший преподаватель 

 

Мархаматский район 

11.07.1966 

  
@ umail.uz 

  
  
 

Доцент кафедры: 
 

Ф И О 

Специфика, ученая 

степень и звание 

Адрес и дата 

рождения 

Телефон Эл. почта 

Юлдашева А.С. Кандидат 

медицинских наук, 

доцент кафедры 

медицинской работы, 

врач 

Город Андижан 

10.11.1955 

+998902580109 oyuldashev 

@ umail.uz 

  
  

Ассистенты: 
FIO Специфика, 

ученая 

степень и 

звание 

Адрес и дата рождения Телефон Эл. почта 

Парпиева Д.А. 

Кандидат 

медицинских 

наук, 

ассистент 

ГРАММ. Андижан, 30 ноября 

1962 г. 

+998905256665 dparpiyeva 

@ umail.uz 

Ибрагимова 

С.Р. 
Медицинская 

работа, врач 

Андижанская область, 

Ялакудукский район 01.17.1957 

+998916165629 Ибрагимова с 

umail.uz 

Гафурова Ш.М. Медицинская 

работа, врач 

Ферганская область, село Водил 

7.01.1965 

+998916130015 гофурова ш 

@ umail.uz 

Исмаилова З.К. Медицинская 

работа, врач 

Город Ташкент 02.07.1958 +998914824438 Z.ismailova. 

@ umail.uz 

Мамажонова 

С.А. 
Медицинская 

работа, врач 

Ферганская область, город 

Кукан 19.12.1971 

+998916059058 Mamadjonova 

@ umail.uz 

Шакирова С.М. Медицинская 

работа, врач 

Город Андижан 01.08.1986 +998915731239 Шакирова 

Садокат 

@ umail.uz 

Арзикулова 

Д.А. 

Медицинская 

работа, врач 

Город Андижан 01.06.1989 +998914888338 dilnoz0106@umail.uz 

mailto:dilnoz0106@umail.uz


Ахмаджонова 

Г.М. 

Медицинская 

работа, врач 
Город Андижан 18.02.1982 +998944375347 gmanyozova@umail.uz 

Юсупова У.М. 

Медицинская 

работа, врач 
ГРАММ. Андижан 24 .0 5 .198 4 +998916017200 

Юсупова @ umail / 

uz 

  
  
  

 На кафедре обучаются студенты 6 курса лечебного и       факультета, 

студенты 2 и 3 курса ВСД, 1,2,3 курсы магистров и клинических 

ординаторов. 
 

mailto:gmanyozova@umail.uz

