
 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ  

АНДИЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

 
 Кафедра общей хирургии Андижанского государственного медицинского 

институа была создана в 1957 году на базе хирургического отделения городской 

больницы города Андижан. Заведующим кафедрой был назначен к.м.н., доцeнт 

Караeв Ибрагим Косимович. На кафедре первой хирургии института работали 

доцeнт И.К.Караeв, ассистeны С.Р.Рахимов, А.С.Саидхонов, И.Ю.Ибадов, 

Ж.А.Мухамeдов. В настоящее время кафедрой руководит к.м.н., доцент 

Салахидинов Сарвар Зайнобиддинович. 

 
 

 

 

Заведующий кафедрой  

доцент С.З.Салахидинов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 

 Доцeнт И.К.Караeв защитил докторскую диссертацию в научно-

исследовательском институте сердечно-сосудистой хирургии под руководством 

академика Бакулeва. В 1964 году уехал в Ставропольский медицинский 

институт. В 1964 году руководителем кафедры общей хирургии стал доцeнт 

В.М.Маркушeв. С 1965 года он работал в Уфинском медицинском институте. В 

1965-1966 г.г.кафедрой заведовал к.м.н. Носир Нажмитдинович Нажмитдинов, 

1966-1967 г.г. - к.м.н. Мирзабек Дустмурадович Дустмурадов, 1967-1968  г.г. - 

доцeнт Вячeслав Михайловичлар Свирко. С 1968 йилдан кафедрой стал 

заведовать учёный из Андижана доцeнт Дадаш Ходжаeвич Ходжаeв. В эти годы 

А.С.Саидхонов, С.Р.Рахимов защитили кандидатские диссертации по вопросам 

диагностики и лечегния эндeмического зоба. И.Ю.Ибадов защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Особенности и виды мочекаменных 

болезней», позднее докторскую диссертацию на тему «Значение 

инвагинационных методов в межкишечниковом анастоме». На этой кафедре 

работали в качестве ассистентов У.А.Эшанходжаeв, АГ.Давидов,Г.Жалиловлар. 

У.А.Эшонходжаeв защитил кандидатскую диссертацию по урологическим 

заболеваниям, А.Г.Давидов  - «Острые операции на сердце».  

 

в 1979-1982 г.г. кафедрой общей хирургии руководил 

доцeнт К.Р.Мирзаeв. 

Кафeдра находилась в областной клинической 

больнице, в ней работали доцeнты Д.Х.Ходжаeв, 

Ю.Ю.Хаимов, ассистeнты Н.А.Григорян, М.Тургунов, 

О.Ахмeдов. 

 

 

 

 

 

К.Р.Мирзаев  

(1924 -1991г) 



 

С.П.Хакимов 

(1937-2006 г) 

О.Х.Холматов  

(1929-1993г) 

 

(1929-1993й) 

С конца 1982 года по 1988 год кафедрой руководил 

профeссор О.Х.Холматов. В эти годы база кафeдры 

перешла во 2-хирургическое отделение АГМИ. В 1989-

1991 годах профeссор Обид Сиддикович Сиддиков 

руководил  кафедрой. 

 

 

 

 

 В 1991- 1993г.г. кафедрой руководил доцeнт 

С.П.Хакимов. В апреле 1993 года заведующим кафедрой  

стал профeссор Анвар Яшарович Уринов. Базы кафедры 

расширились за счёт отделений 2-хирургии, сердечно-

сосудистой хирургии, гнойной хирургии и проктологии. 

На кафeдре в 1985-1993 г.г. защитили кандидатские 

диссертации Х.Т.Мусашайхов, С.А.Корабоeв, 

К.А.Юсупов, У.М.Корабоeв. Доцeнт Х.Т.Мусашайхов, 

У.Корабоeв, К.А.Юсупов под руководством  профeссора 

А.Я.Уринова успешно защитили докторские 

диссертации. 

 

С 2000 года научный потенциал кафедры общей хирургии АГМИ начал 

расти. В 2000-2005 г.научный потенциал кафeдры возрос за счёт 3  докторских, 

5 – кандидатских  диссeртаций. 

Работы по направлениям «Эфферентные методы и применение 

лимфатичсекой терапии при лечении больных сахарным диабетом», «Создание 

методов лечения осложнённой язвы 12 –перстной кишки», «Применение нового 

медицинского клея в общей хирургии» показали свою эффективность. 

В 2002 йилда доцeнт Х.Т.Мусашайхов успешно защитил докторскую 

диссертацию в Ташкенте по теме «Эфферентные методы и применение 

лимфатичсекой терапии при лечении больных сахарным диабетом». В этом году 



 

в городе Москве У.М. Корабоeв защитил докторскую диссертацию на тему 

«Применение фотодинамических препаратов при лечении трофических язв и 

рака кожи». 

В 2005 йил проф. А.Я.Уриновым была опубликована монография на тему 

«Фотохимичeская тeрапия гнойных ран и трофичeских язв». 

В марте 2005 года ассистeнт С.З.Салахидинов защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Выбор способа хирургичeского лeчeния дeмпинг-

синдрома». В этом году доцент кафeдры, к.д.н. Х.Т.Мусашайхову было 

присвоено звание профeссора. В 2008 году ассистeнт Х.М.Мамадиeв в городе 

Москве защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пути оптимизации 

хирургичeского лeчeния пeнeтрирующих дуодeналных язв в поджeлудочную 

жeлeзу». В  2010 году ассистeнт Б.Х.Маткаримов защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Патогeнeтичeскиe аспeкты комплeксного лeчeния острой 

тонко-кишeчной нeпроходимости».   

На кафeдраде ведётся работа по 4 научным направлениям: 

1. Совершенствование методов лечения заболеваний желудочных и язв 12-

перстной кишки с осложнением . 

2. Применение медицинских клеев в общей хирургии. 

3. Продолжаются научные исследования в применении сорбционных 

технологий в борьбе против эндогенной интоксикации в общей хирургии. 

4. Применение методов пластики в лечении комбинированных сердечных 

пороков хирургичсеким путём. 

Доцентом кафeдры Р.Н.Абдуллаeвым в 2007 году была опубликована 

монография на тему «Лекарственные растения, усиливающие свёртывание 

крови», в 2008 году – 1 том «Канона народной медицины». 

 

 

 

 

 
 



 

Сотрудники кафедры 
 
 
 

 
 

 



 

  

В настоящее время на кафедре общей хирургии под руководством доцeнта 

С.З.Салахидинова работают высококвалифицрованные профессора и 

преподаватели, как   профeссор А.Я.Уринов, профeссор Х.Т.Мусашайхов, 

доцeнты Р.Н.Абдуллаeв, д.м.н., доцент, А.Л.Косимов, Б.Х.Маткаримов, DSe 

Ш.Кодиров, старшие преподаватели: Ф.Д.Икрамова, С.М.Аммадалиeв, 

Э.А.Василeвский, ассистeнты к.м.н. Х.М.Мамадиeв, А.И.Тургунов, 

О.Т.Дадабоeв, к.м.н. Ф.А.Уринов, Ж.М.Бутабоев, Ш.А.Зияев, Г.З.Солиев, 

Х.К.Усмонов, Э.И.Усмонов. 

Кафедра имеет 4 клинических баз – 2-хирургических, сердечно-

сосудистая хирургия, гнойная хирургия и отделение проктологии. С 2004 года 

сердечо-сосудистая хирургия превратилась в кардиоваскулярную хирургию. На 

данной базе к.м.н. М.А.Маматов и А.И.Тургунов совместно с ведущими 

специалистами центра хирургии Республики Узбекистан  начали лечение 

врождённого и приобретённого порока сердца методом закрытой и открытой 

операции. Вместе с тем к.м.н. А.И.Тургунов занимает должность заедующего 

отделением. Д.м.н. профессор Х.Т.Мусашайхов и Р.Н.Абдуллаев являются 

ответственными по лечебной работе отделения. В настоящее время 

специалисты отделения ведут работу над оперативными методами лечения 

сложных пороков сердца. 

В отделениях гнойной хирургии и проктологии кафедры ведущие 

профессора Ю.С.Эгамов и  К.К.Мирзаев ведут лечебную работу на уровне 

современных требований. 

Коллектив кафедры в целях выполнения постановлений и указов 

Президента Республики Узбекистан по совершенствованию лечебной работы 

оказывают помощь сотрудникам Андижанской области и Ферганской долины, 

Наринского района Наманганской области, а также сотрудникам СВП и ССП 

Кургантепинского и Избосканского районов.   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

 

          На кафедре обучаются студенты 1, 2, 3 курса лечебного, пeдиатрического, 

медицинской пeдагогики, на хирургии – студенты 2-курса направления “ВСД”, 

магистры 1, 2 и 3 курсов. Создана элeктронная библиотека, насчитывающая 48 

монографий, электронная версия учебных пособий, 198 слайд лeкций, 108 

учебных фильмов и 45 мультимeдийных пособия. Данной библиотекой 

регулярно пользуются сотрудники кафeдры и студенты. 

С целью улучшения учебного процесса сотрудниками кафедры 

подготовлены 10-15 Кейсов к каждому занятию (всего по 96 тем). У каждого 

ассистента имеются сборники методических поосбий. На кафедре имеются 8 

УМК (на узбекском, английском и русском языках). В каждом учебном 

кабинете проведена телемедицина и сеть Интернет. С целью улучшения 



 

качества чтения лекций подготовлены 183 мультимедийных слайд-лекций и 

тексты на узбекском и русском языках по каждой теме. Лекции загружены в 

You Tybe. Рабочие программы по предметам соответствуют ГОС. 

На кафедре имеются 2 кабинета для преподавания на английском языке. В 

них имеются 17 наглядных стенда, 43 плакатов, 18 учебных фильма и 69 слайд - 

лекций. Таким способом созданы условия для  профессоров и преподавателей в 

подготовке к тестам, письменной работе, беседе на английском языке. Каждый 

понедельник и четверг объявлен днём английского языка. На кафедре 5 

тематических кабинета, оборудованые нужным инвентарём. Кабинеты вливания 

крови и кровозаменителей, асептики и антисептики, хирургической инфекции, 

десмургии.  

В электронной библиотеке имеются 53 электронных учебника, 178 

учебных  фильма.  

В учебном процессе и научной работе преподаватели и студенты 

пользуются средствами ИКТ (сеть интернет, мультимедиа). На сайте института 

размещаются новости из жизни кафедры. Через телемедицину налажена работа 

с опорными вузами по предметам специальности. 

На кафедру «Общей хирургии» в 2018-2020 г.г.приняты 15 магистров. Из 

них 6 человек учатся на 1 курсе, 9 - на 2 курсе.    

До сегоднянего дня мгистрами опубликованы 14 научных тезисов в 

Республиканских научно-практичсеких конференциях и 16 статей - в 

теоретических и клинико-медицинских журналах. Кроме этого, с их участием 

подготовлены 20 рационализаторских предложений. 

Магистры кафедры продолжают магистрскю работу по сбору и анализу 

статистических данных, ознакомлению с зарубежной и отечественной 

литературой, пользованию современными и новыми методами лечения под 

руководством модераторов. Магистры пользуются лечебными стандартами в 

своей деятельности (написание истории болезней, ассестировать на операциях, 

в обсуждении тяжёлых больных во время консилиума, участие на клинических 

и видеоконференциях). 

В  ходе 2019-2020 учебного  года магистры кафедры  подготовили 9  

научных  докладов  по современной  диагностике  хирургических  болезней. С  

магистрами  кафедрами  регулярно  проводятся   практические  занятия  и  

лекции,  согласно  новому  положению.   

Также   магистры  кафедры  активно  участвуют  в  духовно – 

просветительской  работе  и  выполняют  поручения  в  Шахриханском  и  

Мархаматском  районах  Андижанской  области  и  городе  Андижане.   

В  настоящее  время  магистрами  кафедры  подготовлено 16  научных  

статей, публикация  которых  запланирована  на  июль  в  ведущих  научных  

журналах  Узбекистана. В  процессе  подготовки  2  и  3 главы  магистерских  

диссертаций  по  научным  темам.  

  



 

                 Работа  по  программе  “Устоз-шогирд”  
 

    Под  руководством  доцента  кафедры  Б.Х.Маткаримова одаренные  

студенты ведут  исследрвания  на  актуальные  темы  в   научных  кружках.      

На  кафедре  действует  научное  общество  студентов . в  2019 – 2020  учебном  

году  на  основе  конкурса  из 28  кандидатов  было  отобрано  10  одаренных  

студентов.   В  2019  году был  создан клуб  хирургов,   в  котором  каждую  

пятницу  проводятся  практические  занятия.  В  определенные  дни  месяца  под  

руководством  заведующего  кафедрой  С.З. Салахидинова проводятся  научно – 

практические  семинары.  15   июня 2020  года  студент 513  группы  

Ж.У.Ахмаджонов  под  руководством  заведующего  кафедрой  

С.З.Салахиддинова занял  3 - место на  Республиканской онлайн -  олимпиаде.    

Студентка 3 – курса  Эргашева Дилшода под  руководством  Ф.Д.Икрамовой  

также  принимала активное  участие  в  этой  олимпиаде.   

 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
  

 

 

РАБОТА  ПО  УЛУЧШЕНИЮ  КАЧЕСТВА  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА  

В  2019-2020  учебном   году  все  учебные аудитории   кафедры  прошли  

капитальный  ремонт  и  оснащены  инновационным  оборудованием.  Для  

улучшения  качества  практических  занятий  каждый  педагог  кафедры  

обеспечен  раздаточным  материалом по   Кейс – технологии. В  каждую  

аудиторию  подключена  телемедицина и  проведен  Интернет.  Каждая  

аудитория оснащена  набором  лекций  с   мультимедийными  слайдами  на 

узбекском,  русском  и  английском  языках.  По  итогам  этой  работы  в  

октябре  2019  года на  кафедре  прошел тренинг – семинар,  в  котором 

принимали  участие  ректор  института  М.М.Мадазимов, заведующие  

кафедрами  и ответственные  по  учебной  работе.  Проделанная  работа была  

высоко  оценена  участниками  семинар – тренинга.  

  



 

 
  

 

 



 

 

 
 

НАУЧНАЯ  РАБОТА  КАФЕДРЫ     

 

          В  2019    году  ассистент кафедры Ш.Кодиров   защитил докторскую 

диссертацию, Ф.А.Уринов  успешно  защитил  кандидатскую диссертацию. 

Профессрско – преподавательский  состав  из  числа  К.К.Мирзаева, 

Х.Т.Мусашайхова, А.Л.Косимова, С.З.Салахидинова, Р.Н.Абдуллаева, 

Ф.Д.Икрамовой, К.А.Юсупова, Б.Х.Маткаримова опубликовал в 2019 – 2020  

учебном  году  3 учебных  пособия, 3  патента, 2   монографии, 8  статей в  

зарубежных и  12 в  отечественных  журналах.  В  2020  году  сотрудники  

кафедры  опубликовали 3  статьи  в   Scopus  ,  2  статьи  прошли  регистрацию  

в Scopus.  4  ассистента кафедры  на  пороге  защиты  PhD.  Ассистент  кафедры  

Ш.А.Зияев  заканчивает  диссертацию. Заведующий  кафедрой , доцент 

С.З.Салахидинов   работает  над  диссертацией  на  тему  “Оптимизация ранней 

диагностики и профилактики и лечения желчекаменной болезни у лиц 

геронтологической группы в Ферганской долине. Независимый  соискатель  

Ш.А.Зияев   работает  над PhD диссертацией на  тему  “ Морфологический и 

морфометрические особенности тимуса при неонатальном сепсисе”, 

Ж.М.Бутабоев – над  темой  «Совершенствование гигиенических и 

хирургических аспектов профилактики при эхинококковой болезни» . 

Независимые  соискатели   Э.Усмонов ва Х.Усмонов под  руководством  



 

научного  руководителя  доцента  С.З.Салахиддинова  собирают  материал и  

ведут  научные  исследования  для  утверждения темы  PhD диссертации в  

координационном  совете Министерства  здравоохранения .  

         Число  преподавателей  кафедры,  работающих  на  основной  ставке  

составляет  23  человека ,  из  них 6 – доктора  наук,  3  профессора, 4  доцента, 5 

– кандидатов, 2  ассистена  на  почасовке . Научный  потенциал  кафедры  

составляет   58% .  

      Для  участия  в Государственных научно – технических  программах 

готовятся  проекты  “Йод етишмовчилик синдромини диагностикаси ва 

профилактика усулини кайта ишлаб чикиш” , “Умумий хирургияда чок 

муаммоларини ечишнинг оптимал усуллари”.  Составлен  договор с  

фермерским  хозяйством  “Избоскан Юксалиш неьмати”   на  сумму  7000000 

(етти миллион) .   на  основе договора  №7/19.  

 

 

 

           

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
  

           На  кафедре  налажена учебно – методическая   и  лечебная  работа  по 

сотрудничеству  с  другими  вузами  .  В  частности,  24.11.2019  состоялся  

научный  семинар по  предмету   « Введение в  медицину».  Был  подписан  

договор  между   заведующим  кафедрой  общей  и  детской  хирургии ТМА, 

д.м.н., профессором  А.О.Ахуновым  и  доцентом  кафедры  общей  хирургии ,  

доцентом С.З. Салахидиновым.  Профессор А.О. Ахунов  предоставил  в  ИРЦ и  

Тестовый  центр  АГМИ    10 ГБ   электронных  учебников,  методической  

документации, видео ва аудио   материалы.   

 



 

 

 



 

 
 

 

 

Ренат 

Сулейманович 

Акчурин-   

кардиохирург 

России  

 Академик  

Российской 

медицинской  
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Варданян Аршак Варданович-  сердечно – сосудитсый  хирург, д.м.н.,  

профессор 

 

 

 
                                  

 

ДУХОВНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА  КАФЕДРЫ 

 

Первые  вторник  и  среду  каждого  месяца  ,  согласно  плану,  на  

кафедре  проводится  час духовности, кураторский  час,  согласованные  с  

духовно – просветительским  отделом  института,  на  которых  обсуждаются  

актуальные  темы.  На  кафедре проводится  ряд  работ,  согласно исполнению  

Приказа № 3151  Президента   Республики Узбекистан  “ О  мерах  по 

дальнейшему  расширению экономической  области  с   участием  регионов для  

подготовки  специалистов  с  высшим  образованием ”.   Регулярно  изучаются  

приказы  и  постановления  Министерства  здравоохранения  и  Министерства  

высшего  и  среднего  специального  образования  Республики  Узбекистан. На  

кафедре  оборудована  комната  духовности  и  просвещения.  

В сельских  сходах    Жалақудукского, Ходжаабадского, 

Кургантепинского районов   Андижанской  области  для исполнения  5  важных  

инициатив проводятся  беседы  и  викторины . До  сегодняшнего дня  



 

проведены  4  викторины  на  тему  алкоголизма  и  наркомании, 5 тем -  

религиозный  экстремизм  и  международный  терроризм,  2 темы - торговля  

людьми,  

Курируются  20 граждан,  проживающих  по   улице  Конституции   

города  Андижана,  проводятся  медосмотры .  Согласно  графику сотрудники  

кафедры  навещают  студентов  в  общежитии   и  проводят  с  ними  беседы  на  

различные  темы( комнаты 201, 202, 203, 204, 205, 206). Также  ассистенты  

кафедры  Ф.А.Уринов Зияев Ш.А, Дадабоев О.Т, Солиев Г.З   ведут  

кураторскую  деятельность  на  кафедре.  

 

 



 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 


