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История и деятельность кафедры детской хирургии  
Создание кафедры детской хирургии непосредственно связано с приказом 

Министерства здравоохранения Советского Союза о “ Совершенствовании услуги 

хирургии детского возраста” в 1972 году. До 1972 года детская хирургия вела свою 

деятельность при кафедре “2-факультетской хирургии“ Андижанского 

государственного медицинского института. В августе 1972 года по приказу ректора 

АГМИ был основан курс “Детской хирургии”.Заведующим курса был назначен 

доцент Рахимов Султан Рахимович. Следует особенно отметить вклад в развитие 

кафедры, молодых асисстентов, таких как  Акбаров Носиржон Акбарович, 

Курбанов  Абдукаххор  Курбанович и Расулов Ёркижон Мухаммадаминович.  

Большой вклад в развитие кафедры внесла ассистент Инамова Светлана 

Турсунхаджаевна.   

1982 году доцент С.Р. Рахимов  защитил докторскую диссертацию на тему 

“Хирургическое лечение хронического гемотогенного остеомиелита у детей“ в 

Ленинградском Государственном медицинском институте под руководством 

профессора Г.А Баирова  

В 1991 году за счет увеличения объема работы кафедра была расширена на 

педиатрическую и для лечебных факультетов. Заведующим кафедрой по детской 

хирургии для лечебных факультетов был назначен  Кличев Бахтиёр Мирзажанович. 

Практические и научные исследования по актуальным темам такие как: 

“Гнойно-септические заболевания у детей”, “Аноректальные пороки развития”, 

“Деформации грудной клетки у детей”, “Портальная гипертензия” и 

“Урогинекологические заболевания” начали давать свои результаты. Под научным 

руководством Б.М. Кличева ассистент кафедры Рахимов Б.С. защитил свою 



кандитдатскую диссертацию. После внезапной кончины профессора Б.М.Кличева 

заведующим кафедрой был назначен Гафуров Адхам Анварович. 

Гафуров А.А в 1991 году под руководством профессора А.И.Лёнюшкина 

зашитил кандидатскую диссертацию на тему “Реабилитация детей с 

двусторонними хроническими  неспецифическими воспалительными 

заболеваниями легких”Гафуров А.А продолжая свою научную деятльность в 2009 

году под руководством профессора М.М.Алиева защитил докторскую диссертацию 

на тему “Хирургическая коррекция нарушения органного крово и лимфообрашения 

при циррозе печени  у детей” 

В 2004 году  кафедры детской хирургии обеих факультетов  были 

объединены и заведующим кафедрой был назначен доцент Рахимов Бобур 

Султанович. 

В 1999 году Б.С Рахимов в Республиканском хирургическом научном центре 

имени В.Вахидова под руководством Б.М Кличева защитил свою кандидатскую 

диссертацию на тему ”Сравнительная оценка эффективности комплексного 

лечения калькулёзного пиелонефрита у детей”. в 2014 году кафедра была 

переименована на  “Детская хирургия, анестезиология-реаниматология  ” 

В 2004 году Г.У.Туйчиев в Республиканском хирургическом научном центре 

имени В.Вахидова под руководством М.М.Алиева защитил свою кандидатскую 

диссертацию на тему ”Гемодинамические аспекты сосудо-шунтирующих операций 

при циррозе печени с портальной гипертензией у детей”.  

В 1984 году Ж.У.Джумабаев под руководством Г.А.Баирова защитил свою 

кандидатскую диссертацию на тему “Хирургическое лечение воронкообразной 

деформации грудной клетки у детей дошкольного возраста”  

В 2009 году А.А Гафуров в Российском Государственном медицинском 

университете под руководством М.М Алиева защитил свою докторскую 

диссертацию 

Кафедра находится в двух базах ,одна из которых находится в Андижанском 

филиале РНИЦЭМП а другая ведет свою деятельность в многопрофильной детской 

больнице. 

1986 году А.К. Курбанов под руководством С.Р.Рахимова во 2-Московском 

медицинском институте защитил свою кандидатскую диссертацию на тему 

“Прогнозирование вариантов клинического течения и исходов флегмоны 

новорожденных” 

В 1999 году Н.А Акбаров в Республиканском хирургическом научном центре 

имени В.Вахидова под руководством С.Р Рахимова защитил свою кандидатскую 

диссертацию на тему “Хирургическая тактика при двустороннем нефролитиазе у 

детей”.  

 В 1990 году М.Я Аллаев в Ташкентском Государственном медицинском 

институте под руководством И.К Касимхаджаева защитил свою кандидатскую 



диссертацию на тему “Анатомия и топография вилочковой железы у человека в 

анте-и постнатальном онтогенезе” 

В 2009 году Ш.О.Тошбоев под руководством А.В.Алимова в Ташкентской 

медицинсткой академии защитил свою кандидатскую диссертацию на тему 

“Оптимизация методов диагностики и терапии острого нарушения 

кровообращения у детей раннего возраста” 

В 2010 году Б.Х Мирзакаримов в Республиканском хирургическом научном 

центре имени В.Вахидова под руководством Х.А Акилова защитил свою 

кандидатскую диссертацию на тему “Оптимизация методов диагностики и 

коррекции  грудной клетки у детей при её воронкообразной деформации”.  

В январе 2019 года свободный соискатель К.С.Юлчиев Республиканском 

хирургическом научном центре имени В.Вахидова под руководством Х.А Акилова 

защитил свою кандидатскую диссертацию на тему : “Оптимизация хирургического 

лечения килевидной деформации грудной клетки у детей” 

В мае 2019 года  базовый докторант Ибрагимов Ж.Х в Республиканском 

Научном центре экстренной медицинской помощи под руководством профессора 

Акилова Х.А защитил свою кандидатскую диссертацию на тему: “Оптимизация 

методов диагностики и профилатика спаечной не проходимости у детей”  

 

На сегодняшний день зафедующим кафедрой является Мирзакаримов Бахром 

Халимжанович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив  кафедры



 
 

Мирзакаримов Бахром 

Халимжонович 

Зав.кафедры, доцент 

Гафуров Адхам 

Анварович 

 д.м.н. профессор 

Курбанов Абдуқаххор 

Курбанович 

к.м.н. доцент 

Акбаров Носиржон 

Акбарович 

к.м.н. доцент 

 

Джумабаев Журакул 

Усмонович 

к.м.н. доцент 

 

Аллаев Мамасоли 

Яхёевич 

к.м.н. доцент 

 

Ибрагимов Жасурбек 

Хабибжанович 

Ph.D 

Юлчиев Каримжон 

Салимжонович 

Ph.D 

Мамажонов Умиджон 

Шакирович  

Катта ўқитувчи 

Бозоров Шавкат 

Тожиддинович 

ассистент 

Халилов Шукурулло 

Кучкарович 

ассистент 

Абдувалиева Чўлпаной 

Мухаммаджановна 

ассистент 

Юлдашев Музаффар 

Абдувахобович 

ассистент 

Кадиров Комилжон 

Зокиржонович 

 ассистент 

КетмоновАлишер 

Ғанижонович 

 ассистент 

Туракулов Зоиржон 

Шокирович 

 ассистент 

Исаков Нуриддин 

Зухриддинович 

 ассистент 

Абдурахмонов Фаррух 

Саидазимович 

 ассистент 



Список профессоров и преподователей кафедры 

№ Ф.И.О. Научная степень и должность 

1 Мирзакаримов Бахром Халимжонович Зав.кафедра к.м.н.доцент 

2 Гафуров Адхам Анварович д.м.н доцент 

3 Курбанов Абдукаххар Курбанович К.м.н доцент 

4 Акбаров Носиржон Акбарович К.м.н доцент 

5 Джумабаев Журакул Усманович К.м.н доцент 

6 Аллаев Мамасоли Яхяевич К.м.н доцент 

7 Юлчиев Каримжон Салимжонгович PhD ассистент 

8 Ибрагимов Жасурбек Хабибжанович PhD ассистент 

9 Мамажонов Умиджон Шокирович Старший преподователь 

10 Абдувалиева Чулпаной 

Мухаммаджановна 

Ассистент 

11 Халилов Шукурулло Кучкарбаевич Ассистент 

12 Бозоров Шавкатжон Тожиддинович Ассистент 

13 Кадиров Комилжон Закирджанович Ассистент 

14 Юлдашев Музаффар Абдувахобович Ассистент 

15 Каримов Дониёр Каримжонович Ассистент 

16 Кетмонов Алишер Ганижонович Ассистент 

17 Туракулов Зоиржон Шокиржонович Ассистент 

18 Абдурахманов Акмал Хошимович Ассистент 

19 Исаков Нуриддин Зиёиддинович Ассистент 

20 Абдурахманов Фаррух Саидазимович Ассистент 

   

   

   

 

Научно-исследовательские работы которые проводится на сегодняшний день на 

кафедре : 

1. Б.Х.Мирзакаримов «реконструктивные операции при деформации грудной 

клетки у детей» докторская диссертация. 

2. Кадиров К.З. «Паталогоанатомия на фоне  пневмонии у детей ». 

3. Абдувалиева Ч.М. «Совершенствование диагностики и тактики лечения у 

детей с кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода и 

желудка». 

 

Членами кафедры были внедрены в практику новые методы  шунтирующих 

операций при портальной  гипертензии у детей а так же реконструктивно-пластические 

операции на грудной клетке, мочеполовой системе, брюшной полости и брюшно-

промежности. 

 

Предметы изучаемые на кафедре: 



1. Введение в медицину – 1 курсы бакалавриата педиатрического и 

лечебного дела; 

2. Детская хирургия – студентам 4 курса педиатрического факультета; 

3. Госпитальная детская хирургия – студентам 6 курса педиатрического 

факультета; 

4. Детская хирургия – преподается студентам 5 курса лечебного и медико-

педагогического дела 

 

 

Студенты на практических занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс практических занятий 

 

           


