
Кафедра хирургии и урологии 

Заведующий кафедрой - доктор медицинских наук, профессор Нишонов 

Фозил Нишонович 
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Сайт кафедры: http: adti.uz// Хирургия и урология/. 

Электронный адрес кафедры: jarroxlik@umail.uz  
 

Кафедра хирургии и урологии является одним из самых образцовых 

кафедр АндГосМИ. База кафедры находится в отделении 3-хирургии и 

урологии клиники АндГосМИ, которая оказывает неотложную медицинскую 

помощь. На кафедре обучаются студенты факультетов «Лечебное дело», 

«Медицинская педагогика», а также студенты магистратуры по 

специальности «Хирургия», «Урология» и клинические ординаторы. 

 
 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 

Развитие кафедры хирургии в институте напрямую 

связано с именем известного украинского ученого, 

хирурга Александра Яковлевича Ясногородского (1956). 

А.Я.Ясногородского был приглашен для создания и 

разработки научно-практического развития кафедры 

хирургии. Он создал кафедру хирургии, объединяя вокруг 

себя  талантливых студентов и стал основоположеником 

Андижанской школы хирургии. 

Известные в Узбекистане хирург и профессор Ибадов 

И.Ю., доценты Алимов Т.У., Джахонгиров М.Х., Удачина 

Н.А., Григорян С.А., Григорян Н.А., Ишонходжаев Ю.А., Хакимов С.П., 

Захидов М.А. и многие другие, внесли значительный вклад в научное и 

практическое развитие хирургии. 
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После смерти профессора Ясногородского, И.Ю. Ибадов 

кафедрой с 1969 по 1981 год руководил. Впоследствии кафедра 

перевелось в III - хирургическое отделение клиники 

АндГосМИ и была названа кафедрой «Госпитальная 

хирургия». На протяжении своей междисциплинарной карьеры 

он проявил себя как опытный хирург, выдающийся ученый, 

хорошо обученный клиницист и одаренный педагог, который 

привил своим ученикам чувство гуманизма и сострадания. 

 

 

В 1981 году заведующим кафедрой был назначен 

профессор Р.М. Нурмухамедов. Профессор Р.М. Нурмухаммедов 

работая на должности ректора нашего института ввел новую 

тактику к учебному процессу. Сотрудники кафедры под 

руководством выдающегося ученого объединились в единию 

семью. Сотрудникам кафедры были созданы все условия для 

научных исследований, и введены в практику новых 

сложнейших видов операций. На базе кафедры хирургии 

клиники АндГосМи одним из первых в Ферганской долине был 

открыт центр эндоскопии (1981), центр лазерного излучения 

(1988) и центр эндохирургии.  

 

 

В 1988-1992 годах кафедру возглавлял профессор Р.Ю. 

Омиров. Научно-исследовательская деятельность Р.Ю.Омирова 

многогранна и охватывает многие хирургические проблемы. 

Более 400 научных статей, монографий и методических 

пособий посвящены таким актуальным вопросам, как 

хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы, 

желчнокаменной болезни, заживление переломов и 

иммунологическая интерпретация некоторых заболеваний за 

последние годы. Эффективная научно-исследовательская 

работа с сотрудниками кафедры играет важную роль в работе 

профессора. За время его деятельности защищены более 3 

докторских работ и 30 кандидатских диссертаций. 

 

Р.Ю. Амиров - не только великий ученый, но и главный хирург. 

Благодаря его бесчисленным трудам, чистому сердцу и целебным рукам 

были излечены множество пациентов, и награды  «Отличник охраны 

здоровья» и «Заслуженный врач Узбекистана» являются подтверждением 

нашего мнения. 

 

 

 

 



С 1993 по 2013 годы кафедру возглавлял профессор 

Ф.Н. Нишонов. За всю свою карьеру он обучил многих 

студентов, специалистов хирургического профиля и 

предоставил большие возможности для подготовки 

молодых кадров. Под руководством профессора 

Ф.Н.Нишонова были защищены десятки кандидатских и 

докторских диссертаций в Республике Узбекистан и за 

зарубежом в престижных учреждениях Российской 

Федерации. Была создана «Школа  хирургии Ф.Н. 

Нишонова». В настоящее время его ученики продолжают 

работать во всех регионах страны. В процессе совей деятельности и на 

сегодняшний день профессор Ф.Н. Нишанов уделил особое внимание на 

учебный процесс и его развитие. Под его руководством участники 

студенческого научного общества кафедры были удостоены множества 

почетных наград в Республиканских научных олимпиадах, которые были 

удостоены Президентской стипендии Республики Узбекистан и Ибн Сина. 

 

 

С 2013 по 2017 год заведующим кафедрой был назначен 

ученик профессора Ф.Н. Нишонова - доцент Н.Э. Бозоров. За 

всю свою карьеру он обучил многих студентов и 

предоставил большие возможности для подготовки молодых 

ученых. За свою рабочую деятельность Н.Э.Бозоров показал 

себя как скромный, дисциплинированный, верный своей 

работе педагог и хирург, этими качествами завоевал 

уважение среди сотрудников Института и клиники. Он 

принципиален и требователен к себе и к своим ученикам. 

 

 

 

Курс урологии является частью кафедры и является одним из самых 

образцовых кафедр АндГосМи. В 1958 году в первой больнице Андижана 

было открыто отделение урологии для оказания квалифицированной помощи 

урологам и для обучения студентов на базе Андижанского государственного 

медицинского института. Первым заведующим урологом был доцент Леонид 

Абрамович Гинзбург. 

В 1963 году доцентом кафедры урологии был назначен доцент К. 

Умаров. С 1964 года заведующим урологическим курсом на кафедре 

факультетской хирургии был назначен доцент Ахмеджаев 

У.Х. Профессор Холматов О. был избран заведующим 

кафедры. 

Урологическое отделение городской больницы 

первоначально имело 15 коек, а затем расширилось до 30 

коек. В отделении выполнялись все виды операций на 

верхних и нижних мочеполовых путях и половых органах. 



Консультации и урологические операции проводились не только на 

территории андижанской области, но по всей Ферганской долине. 

 

В 1978 году заведующим курсом урологии был назначен Эшонходжаев 

О.А. На короткое время курс урологии, был кафедрой урологии и 

заведующий кафедрой урологии, был доцент О.А. Эшонходжаев. В апреле 

1973 года курс урологии был переведен во вновь открытую клинику 

АндГосМИ в качестве учебной базы. Отделение урологии было расширено 

до 60 коек и отвечает за урологическую помощь всей Ферганской долине.  

 

С 2000 года руководителем курса урологии является профессор А.К. 

Шадманов. По инициативе профессора А.К. Шадманова в 

2005 году была открыта клиническая ординатура для 

урологических курсов, а в 2007 году была создана база 

подготовки магистров и создана «Школа профессора А.К. 

Шадманова». В настоящее время ведущие урологи 

проходят обучение на курсах урологии и оказывают 

квалифицированную урологическую помощь населению 

Ферганской долины. Его ученики активны во всех 

регионах страны. 

Профессор А.К. Шадманов при деятельности на 

кафедре пристальное внимание к научно-

исследовательским работам, а также учебному процессу и его развитию 

Участники студенческого научного обшества созданный на кафедре 

«Урология» участвовали и занимали почетные места на Республканских 

олимпиадах и конференциях. Под его руководством созданный в отделении 

«отделение  эндоурологии» занимает достойное место в Республиканских 

учреждениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАФЕДРА ХИРУРГИИ  

С ноября 2017- го года на должность заведущей кафедры вновь был 

провозглошен профессор Нишонов Ф.Н. На сегоднящний день именуется 

кафедрой «Хирургии и Урологии».   

На кафедре ведут свою деятелность Профессора (Нишонов 

Ф.Н.,ШадмановА.К.)  8 доцентов ( Бозоров Н.Э., Абдулажонов Б.Р., Рустамов 

У.М., Турсунов Б.К., Усмонов У.Д., Отакузиев А.З., Нишонов М.Ф.) старий 

проподаватель Бобоев Р.А., т.ф.н ассистенты Хамидов Ф.Ш., Садикова Д.И., 

Шодмонов  М. А. ассистенты Эгамов С.Ш., Хожиметов Д.Ш., Хамраев O.A., 

Эргашев Б.А., Акбаров Х.Р. На кафедре учатся и работают над новыми 

научными проектами 2  научных соискателя и 16 магистров. 
Профессор Ф.Н.Нишонов  и магистры кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии профессора Ф.Н.Нишонова и его учеников на Обществе 

хирургов с участием ведущих хирургов Республики Узбекистан 

 

 



Научный консультант 

Главный научный 

сотрудник отделения хирургии 

портальной гипертензии, 

панкреатодуоденальной зоны и 

трансплантации печени ГП 

«РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова» 

доктор медицинских наук 

Бабаджанов А.Х.    

2020 году доцент кафедры Абдуллажонов Б.Р. успешно защитил 

докторскую диссертацию по теме “Клинико-эпидемиологические аспекты и 

особенности лечебно-диагностической тактики при остром билиарном 

панкреатите» в РСНПМЦХ имени В.Вахидова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии Абдуллажонова Б.Р. и защита докторской диссертации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии вручения диплома Абдуллажонову Б.Р. 



Профессорско-преподавательский состав 

 

Предметы преподающиеся на кафедре 
 

На кафедре обучаются студенты 6- курса по направлению Лечебного и 

факультета Медицинской педагогики  
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По 

какому 
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ту 

препода

ет 

Основной штат 

1 
Нишонов Ф.Н. 1949 Зав. 

кафедрой 

1,0 АндГосМИ 1973 Лечебное 

дело 

Хирург д.м.н профессор 1978 2019 Хирургия 

2 Бозоров Н.Э. 
1967 Доцент каф. 

 

1,0 АндГосМИ 1993 Лечебное 

дело 

Хирург к.м.н. доцент 1999 2020 Хирургия 

3 
Абдуллажонов 

Б.Р. 

1975 Доцент каф. 

 

1,0 АндГосМИ 1997 Лечебное 

дело 

Хирург д.м.н. доцент 2009 2016 Хирургия 

4 Хамидов Ф.Ш. 
1972 Ассистент 

каф. 

1,0 АндГосМИ 1995 Лечебное 

дело 

Хирург к.м.н. ассистент 2000 2018 Хирургия 

5 Турсунов Б.К. 
1974 Доцент каф. 

 

0,5 АндГосМИ 1997 Лечебное 

дело 

Хирург к.м.н. доцент 2014 2020 Хирургия 

6 Усмонов У.Д. 
1979 Доцент каф. 

 

1,0 АндГосМИ 2003 Лечебное 

дело 

Хирург-

магистр 

к.м.н. доцент 2007 2019 Хирургия 

7 Отакузиев А.З. 
1980 Доцент каф. 

 

 1,0 АндГосМИ 2005 Лечебное 

дело 

Хирург к.м.н. 

(PhD) 

доцент 2013 2018 Хирургия 

9 Нишанов М.Ф, 
1987 Доцент каф. 

 

1,0 АндГосМИ 2009 Лечебное 

дело 

Хирург- 

магистр 

к.м.н. 

(PhD) 

доцент 2012 2018 Хирургия 

8 Эгамов С.Ш. 

1985 Ассистент 

каф. 

1,0 АндГосМИ 2010 Лечебное 

дело 

Хирург- 

магистр 

- ассистент 2013 2020 Хирургия 

10 
Хожиметов 

Д.Ш. 

1987 Ассистент 

каф. 

1,0 АндГосМИ 2014 Лечебное 

дело 

Хирург- 

магистр 

- ассистент 2017 - Хирургия 

11 Алибоев М.Р. 

1992 По совм. 

Зав. Кааб. 

0,5 АндГосМИ 2017 Лечебное 

дело 

Хирург-

студент 

магстратуры 

- Заведущий 

кабинето

м  

2018 - Хирургия 

12 Абилова Д. 
1992 Labarant 1,0   Сестринское 

дело  

 - Лаборантка 2012 -  

Факультет/курс 

Учебная нагрузка подразделяется по занятиям в аудиториях 

(в часах) 

Практическое 

занятие 
Лекция 

Самостоятельное 

занятие 
Всего 

Лечебный/ 

6-курс 140 18 150 308 

Медицинская 

педагогика/ 

6-курс 

148 10 117 275 



 

По предмету урологии обучаются студенты 4- курса Лечебного факультета и 

факультета Медицинской педагогики. 

 

Урология  

 

На кафедре проводятся комплексные мероприятия по нижеперечисленным 

направлениям научных работ: 

 Применение в хирургической практике лапароскопических метдов операций 

(хирургия желчных путей и ургентная хирургия).  

 Оптимизация способов лечения, улучшение результатов, профилактика 

осложнений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.  

 Улучшение хирургических методов лечения заболеваний щитовидной железы  и 

изучение их распространенности.  

№ Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ 

Урология 

1.  Рустамов У.А. к.м.н., доцент  

2.  Бобоев Р.А. Старший преподаватель  

3.  Содикова Д.И. к.м.н., старший 

преподаватель 

4.  Хамраев О.М. Ассистент 

5.  Хужамбердиев У.Э. Ассистент 

6.  Шодмонов М.А. к.м.н., ассистент 

7.  Абдулазизов С. Ассистент 

Факултет/курс 

Учебная нагрузка подразделяется по занятиям в аудиториях 

(в часах) 

Практическое 

занятие 
Лекция 

Самостоятельное 

занятие 
Всего 

Лечебный/   

4-курс 
60 12 36 108 

     

Медицинская 

педагогика/ 

6-курс 

70 12 36 118 



 Оптимизация результатов эндоскопического гемостаза портальной гипертензии 

при кровотечений из варикозно  - расширенных вен пищевода. Улучшение 

результатов лечения в хирургических заболеваниях портальной системы.  

 Оптимизация хирургических методов лечения при заболеваниях печени и 

желчных путей, а также их развитие в лапараскопии и эндоскопии улучшающие 

отдаленных результатов. 

 Методы улучшающие результаты лечения при гигантских вентральных грыжах и 

профилактика осложнений.   

 Малоинвазивное лечение хирургических заболеваниях печени и их осложнений. 

при заболеваниях печени. 

 Улучшение результатов лечения и профилактика при заболеваниях прямой 

толстой и тонкой кишки.   

 Оптимизация  методов лечения при заболеваниях грудной клетки.  

 Улучшение способов лечения заболеваний периферических кровеносных сосудов. 

 

 

Опубликованные на кафедре методические пособия и методические 

рекомендации 

 
 

№ 

 

Ф.И.О 

Название методического пособия Министерство рекомендуемое к 

публикации или название 

совета, число, и номер 

приказа 

1. Нишанов М.Ф. Выбор хирургической тактики при 

кровоточащих пилородуоденальных 

язвах 

Министерство здравоохранения, 

Андижанский государственный 

медицинский институт 

2. Абдуллажонов 

Б.Р. 

Улучшение результатов хирургического 

лечения острого панкреатита 

Министерство здравоохранения, 

Андижанский государственный 

медицинский институт 

3. Нишонов Ф.Н., 

Нишанов М.Ф. 

Хирургическая тактика и выбор метода 

операции при стенозирующих 

пилородуоденальных язвах 
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