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   Тиббиёт фанлари доктори,                                               Тиббиёт фанлари доктори,   

                     кафедра профессори                                                   кафедра мудири  

                          Т.К. Мухитдинова                                                  Х.Н.Негматшаева 

              

Первую кафедру акушерства и гинекологии в институте возглавила профессор С.А. 

Адинсова. В 1982 году Т.К. Мухитдинова была избрана заведующей кафедрой акушерства и 

гинекологии вновь созданного педиатрического факультета 3-го родильного комплекса в 

Андижане. 

              В 1991 году лечебный факультет был переименован в кафедру акушерства и 

гинекологии, а заведующим кафедрой стал доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный медицинский работник Республики Узбекистан Т.К. Мухитдинова работала. С 

1992 г. работает доцентом кафедры Юлдашева О.С., с 1993 г. - к.э.н. Доцент 

X.N. Негматшаева (Рахимова) работают. Доктор медицинских наук, работает на кафедре с 

2009 года. Доцент Д. Асранкулова назначена заведующей отделением. Профессор Т.К. С 

января 2010 года Мухитдинова работает заведующим кафедрой 6-7 курсов акушерства и 

гинекологии и детской гинекологии. 

В 2016 году название кафедры было изменено на «2 - Кафедра акушерства и 

гинекологии» и доцент Негматшаева Х.Н. Он руководитель отдела. 

                                                              

Текущая деятельность 
Сотрудники кафедры за годы работы проделали большую положительную работу по 

совершенствованию учебного процесса. В учебный процесс внедрены новые 

технологии. Создано более 66 учебников. Отделение полностью оснащено современными 

техническими средствами. В 2001 году на кафедре начали обучать магистров, 97 из которых 

окончили с отличием. С годами на кафедре клинических ординаторов обучаюсь h q ITIL. 



 
 

 
 

 

 

 



Научные направления кафедры 
Научная работа кафедры ведется по теме «Эпидемиология, течение и профилактика 

экстрагенитальных заболеваний у беременных, реабилитация женщин детородного возраста 

при беременности и вне беременности». На кафедре создана научная лаборатория 

гемостазиологии и в 1992-1993 гг. Защищена 1 докторская (Мухитдинова Т.К.), 5 

кандидатских диссертаций (Негматшаева (Рахимова) Х.Н., Адамова Л.Г., Якубова О., 

Асранкулова Д.Б., Парпиева Д.А.). 

В настоящее время Парпиева Д.А. Он проводит исследования по докторской 

диссертации в области «Тромбофилия и осложнения беременности». 

Ассистент Тураева Г.Ю. «Оптимизация прегравидарной подготовки женщин с 

преждевременными родами в анамнезе», ассистент Волагянина О.В. «Особенности 

физического и полового развития девочек и женщин, проектирующие в эндемиках». защитил 

диссертацию, 

Маниѐзова Г.М. - «Взаимодействие вирусных инфекций с антифосфолипидным 

синдромом (АФС) у беременных при осложненном акушерском анализе (ОАА)» 25 сентября 

2017 г. 

Юсупова Ю.М. - 27 декабря на тему «Профилактика воспалительных заболеваний 

половых органов женьшеня с помощью ВМС». 

Нигматшаева А.Р. - «Прогноз нарушения репродуктивной функции у женщин с 

эндометритом» Проведены патентные и литературные исследования, опубликованы 2 статьи, 

проведены клинические и лабораторные исследования. 

         Сотрудники отделения берут на себя всю лечебную работу во 2-м родильном комплексе 

и вносят весомый вклад в повышение его эффективности, улучшение здоровья матери и 

ребенка. Также они проводят отцовскую работу в районах, оказывают медицинскую помощь 

тяжелобольным. 

 

 
 



 
 

 

 
 

ОПУБЛИКОВАНО СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА  НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

  

На русском 

языке в 

зарубежных 

странах: № 

         Название работы Авторы Где 

опубликовано 

1 «Состояние гемостаза у беременных 

с легкой формой преэклампсии» 

  

Негматшаева Х.Н., 

Юлдашева О.С. , 

Ахмедова Н.М. 

Мухитдинова К.О. 

Журнал 

Молодой 

Ученый, 

Казань 2017. - 

№10 (144) 

С. 148–151 

  

2 «Структура патологии молочного 

железа в зависимости от объема 

Негматшаева Х.Н., 

Мухитдинова К.О. 

Журнал 

Молодой 



переносимых операций на 

яичникакс»                                  

  

Ученый, 

Россия 2017. - 

№11 (145) - 

С. 130–133 

3 «Программа обучения школ в 

школах будущего в условиях СВП в 

Республике Узбекистан» 

  

  

Шакирова 

С. М. , Негматшаев

а Х.Н., Юлдашева 

О.С., Ибрагимова 

С.Р., 

«Молодой 

ученый» 

международны

й научный 

журнал Казань, 

2017 -№16 

(150) стр.104-

107, 

апрель №16 

(150) 2017 г. 

4 «Особенности клинического лечения 

беременности у женщин с 

антифосфолипидным синдромом» 

  

  

  

  

Мамажонова С.А., 

Мирзаева Ш.Р., 

Негматшаева X..N. 

  

Казань, ул. 55-

58, май 2017 г 

конф 

5 «Клинико-лабораторное наблюдение 

за беременностью пациенток с 

антифосфолипидным синдромом» 

Негматшаева Х.Н., 

Мамажонова С.А. 

Казань, с.63-65, 

май 2017 г 

конф 

6 «Клинико-диагностические факторы 

роста плаценты у беременных с 

высоким риском внутриутробного 

инфицирования» 

  

Шокирова С.М., 

Ибрагимова С.Р., 

Гофурова Ш.М. 

«Молодой 

ученый» 

международны

й научный 

журнал г. 

Казань, ул. 154-

156, №7. 2017 г 

7 «Возрастные аспекты 

распространенности определенных 

факторов риска 

предрасположенности» 

  

  

Валиева М., 

Мухитдинова К.О. 

Казань , с. 135-

138, март №9 

(143) 2017 г 

«Молодой 

ученый» 

международны

й науный 

журнал 

8 «Особенности иммунологических 

изменений у женщин с 

незапланированной беременностью 

с аутоантителами» 

Алейник 

В.А. Бабич С.М., 

Негматшаева Х.Н., 

Юлдашева О.С. 

  

«Молодой 

ученый» 

международны

й научный 

журнал 22 

(156) стр.411-

413 

9 «К вопросу о взаимодействии 

микоплазм и хламидийных 

инфекций с аутоиммунными »  

Бабич С.М., 

Алейник 

В.А. Негматшаева 

Х.Н., 

Юлдашева О.С. 

  

«Молодой 

ученый» 

международны

й научный 

журнал Казань 

22 (156) 

стр.414-415 

10 Информативные   антитела Ant i- Бабич С.М., «Молодого 



 Hsp60 в   диагностике ифексий 

  

Алейник 

В.А. Негматшаева 

Х.Н., 

Ибрагимова С.Р. 

  

uchenyy» 

mezhdunarodny

y Научный 

журнал Казань 

№ 29 (163) 

2017 

июль ул 32-35 

11 Оценка фетоплацентарного 

комплекса в первородявщике. 

  

  

Негматшаева Х.Н. 

Ахмаджанова Г.М. 

Юлдашева О.С. 

Молодой 

учѐный 

международны

й научный 

журнал Казань 

№ 

24 (158) стр. 65

-67 

12 Оптимизация комплексного лечения 

и профилактики дисбактериоза у 

женщин и детей с ВМС 

Ахмаджанова Г.М. 

Негматшаева Х.Н. 

Исмаилова З.У. 

Молодой 

учѐный 

международны

й научный 

журнал Казань 

№ 

24 (158) стр. 57

-60 

13 Некоторые параметры цитокинового 

статуса у пациентов с отягощенным 

акушерским анамнезом и 

антифосфолипидным статусом 

Исмаилова 

З.У. Ахмаджанова 

Г.М. 

  

Молодой 

учѐный 

международны

й научный 

журнал Казань 

№ 

24 (158) стр. 62

-64 

14 Неординарная нейротравматическая 

помощь при сочетанной черепно-

мозговой травме 

К. А. Кулдашев 

X.N. Негматшаева 

З.К. Хакимова 

К. Х. Мамаджанов 

Травматология 

и ортопедия 

Центральной 

Азии 

Научно-

практический 

журнал Кыргыз

ская Республик

а 

2017,  стр 205-

209 

15 Методы хирургического лечения 

внутричерепной гематомы при 

сочетанной спинномозговой травме 

К. А. Кулдашев 

Ю. М. Расулов, Д. 

М. Норматова 

З.К. Хакимова 

X.N. Негматшаева 

  

Травматология 

и ортопедия 

Центральной 

Азии 

Научно-

prakticheskiy ж

урнал 

Кыргызская Ре

спублика 

+2017  ул 209-

215 

16 Классификация и классификатор Б. Н. Давлатов Травматология 



множественной и совместной 

травмы позвоночника 

К. А. Кулдашев 

Д. М. Норматова 

Г. М. Ахмаджанова 

и ортопедия 

Центральной 

Азии 

Научно-

prakticheskiy ж

урнал 

Кыргызская Ре

спублика 

+2017  ул 221-

226 

17 Изучение системы гемостаза 

беременных с АФС в зависимости от 

метода лечения. 

  

Ахмаджанова Г.М. 

Исмаилова З.У. 

Молодой 

учѐный 

международны

й научный 

журнал Казань 

№ 

24 (158) стр. 55

-57 

18 Тромбоз плацентарных артерий и 

развитие фетоплацентарной 

недостаточности у беременных с 

ОПФ 

Манезова Г.М. 

Негматшаева Х.Н. 

Юлдашева О.С. 

Научные труды 

ФГБУЗ 

(Сибирский 

окружной 

медицинский 

центр 

Федерального 

медико-

 биологическог

о агенства ) То

м 5 

Новосибирск 

(ул. 137-140) 

19 

  

Показатели микроэлементного 

состава крови беременных при 

нормальной и осложненной 

пиелонефрите беременности. 

  

             Д. А. 

Арзикулова 

  

Нью-

Джерси Ахмадалие

ва 

Нью-

Джерси Соврем

енная наука в 

XXI 

веке : основные 

проблемы и 

этапы 

развития. 

  

C ollection 

международны

х научных 

статей. 

  

20 Дисмыкроэлементоз беременной 

женщины , о слизенный 

пиелонефритом. 

Молодые трое. 

международный 

научный журнал 

2017 

  

Д.А. Арзикулов

а 

  

 

 

 

  



1.                                         Отдел опубликован в научном м ц и получение тезисов : 

  

№ Автор 

Ф.И.Ш. 

Соавторы 

Ф.И.Ш. 

В журналах 

(название 

журнала, 

количество 

страниц, число, 

месяц), 

абстрактное 

имя 

В зарубежных 

журналах 

(название 

журнала, 

количество 

страниц, 

число, месяц), 

абстрактное 

имя 

В научных 

сборниках 

(название 

сборника, 

сколько 

страниц, 

число, 

месяц) 

название 

диссертац

ии 

В 

зарубежн

ых 

научных 

сборника

х 

(названи

е 

сборника

, 

количест

во 

страниц, 

число, 

месяц) 

название 

диссерта

ции 

1 Хабибахо

н Негмат

шаева , 

Олтиной 

Якубовой, 

Фарида 

Аюпова, 

Зайнитдин 

Камалов, 

Дильфузахо

н Мамарасу

лова 

  РОЛЬ ГЕНОВ 

COL1A1 И 

G2046T У 

УЗБЕКОВ С 

ЮВЕНИЛЬНО

Й 

ДИСМЕНОРЕ

ЕЙ 

В НАЛИЧИИ 

КРИТЕРИЕВ 

НЕДИФФЕРЕ

НЦИРОВАНН

ОЙ 

ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛ

ЬНОЙ ТКАНИ 

Журнал 

критических 

обзоров ISSN- 

2394-5125 Том 

7, Выпуск 2, 

2020 

    

  Негматш

аева Х.Н. 

  Методы 

профилактики 

преэклампсии, 

актуальные 

вопросы Справка 

врача № 1—2020 

127-129 

      

  Негматш

аева 

Х.Н., 

Мамарасуло

ва 

Д. Z . Исако

ва Д.Б. 

Валидова 

Экзографические 

и клинические 

особенности рака 

шейки матки 

Записка врача № 

      



1—2020 46-48 

  Негматш

аева 

Хабиба, 

  

Маткаримов 

Бахтиѐрджо

н, 

Инакова 

Барно, 

Юсупова 

Шахноза, 

Насирова 

Феруза, 

Азизов 

Юрий 

  Опыт 

успешной 

реконструктив

ной хирургии 

Рецидивирующ

ий ретромбоз 

бедренной 

артерии и 

Тромбоз 

трансплантата 

в подвздошной 

артерии справа 

Нижняя 

конечность 

J. Cardiovasc 

Disease Res., 

2020; 11 (2): 04 

07 

Многогранный 

рецензируемый 

журнал в 

области 

кардиологии 

www.jcdronline.

org 

| www.journalon

web.com/jcdr 

P ISSN: 0975 

3583 Онлайн: 

0976 2833 

4 Журнал 

исследований 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний, то

м 11, выпуск 2, 

апрель, июнь, 

2020 

    

  Негматш

аева 

Х.Н., 

  Перинатальная и 

гемодинамическа

я оценка 

использования 

озонотерапии в 

лечении 

преэклампсии 

Новый день в 

медицине 

№ 2 (30), 467-469 

      

  Негматш

аева Х.Н. 

Ахмаджанов

а Г.М. 

  

Состав 

циркулирующие 

антифофолипидн

ые антитела 

Новый день в 

      



медицине 

№ 2 (30/2) 131-

133 

  Негматш

аева 

Х.Н., 

Бабич С.М., 

Алейник 

В.А., 

Ибрагимова 

С.Р., 

Шокирова 

С.М. 

«Сравнение 

противозачаточн

ых эффектов и 

противозачаточн

ых средств 

вместе с 

гепарином по 

свойствам 

плазмы спермы у 

мужчин с 

нарушенной 

репродуктивной 

функцией » 

Электронный 

журнал ' Re -

 health journal ' 

научно-

практический 

2020 г 

Релиз: 2.3 (6) 

Страницы 73-78 

      

  Негматш

аева Х.Н. 

  

Шакирова 

С.М., 

Ибрагимова 

С.Р., 

Гафурова 

Ш.М., 

Исмаилова 

З.У. 

«Особенности 

взаимосвязи тгф-

б и половыx 

гормонов у 

женщин с 

нарушением 

фертности» 

Электронный 

журнал ' Re -

 health journal ' 

научно-

практический 

2020 г 

Релиз: 2.3 (6) 

Ул. 79-83 

      

  Негматш

аева Х.Н. 

  

  Перинатальный 

период при 

преждевременно

й 

беременности « 

Новый день в 

медицине» 4 (34) 

2020 г. 

Ул. 328-330 

  

      

  Негматш

аева Х.Н. 

  

  Новые подходы к 

диагностике 

постабортного 

хронического 

эндометрита 

      



Узбекский 

медицинский жу

рнал. № 1, 2020. 

С 48-53. 

http://dx.doi.org/1

0.26739/2181-

0664-2020-1-9 

  Негматш

аева Х.Н. 

  

  Особенности 

вегетативной 

регуляции 

кровообращения 

у женщин в 

перименопаузе 

Новый день в 

медицине »4 (32) 

2020 

  

      

  Мухитди

нова Т.К. 

  ЭФФЕКТИВНО

СТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

ОЗОНОТЕРАПИ

И 

V 

КОМПЛЕКСНО

Е ЛЕЧЕНИЕ 

НЕВЫНАШИВА

НИЯ 

БЕРЕМЕННОСТ

И " Врачебный б

юллетень" 

Самарканд № 1 

2020 2181-466Х 

Страницы 52-54 

      

  Юлдашев

а О.С. 

Мамасолиев 

З.Н. 

Курбанова 

Р.Р. 

Турсунов 

X.X. 

  

Характеристика 

клинических 

проявлений 

острых 

нефрологических 

ситуаций с 

учетом 

атмосферного 

давления (по 

данным клинико-

метеорологическ

ого мониторинга) 

re -

 health электронн

ый научный 

журнал 2020-11-

09 str 690-693 

      

  Мамасол

ьев Н.С. 

Усмонов 

Б.У. 

Юлдашева 

О.С. 

  

Геморрагический 

синдром и 

беременность: 

современные 

      



Джумаев 

К.Ш. 

интерпретации и 

подходы 

Биология и 

медицинские 

проблемы 

Международный 

научный журнал 

№2 (109) 

2020 с. 58-62 

  Юлдашев

а О.С. 

  

Ахмаджонов

а Г.М. 

Проблемы 

ациклического 

маточного 

кровотечения в 

период 

перименопаузы 

Справка врача 

2020 №1 2181-

466X 

Страницы 109-

112 

      

  Юлдашев

а О.С. 

  История 

медицины, 

женщины с 

климактерически

м периодом 

черты нового дня 

3 (31) 2020 

( ул 185-188 

      

              

  Юлдашев

а О.С., 

  Климактерическ

ий 

синдром в ранне
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                Достижения кафедры и ее сотрудников 
  С 2000 года сотрудники отделения и родильного комплекса первыми в Республике 

Узбекистан реализовали программу ВОЗ «Безопасное материнство» во 2-м родильном 

комплексе, а заведующий отделением и сотрудники провели семинары во всех регионах 

республики. страна. После программы заведующая кафедрой профессор Т.К. Мухитдинова 

выступила на международных форумах (Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан) и 



приняла участие в международном семинаре в Копенгагене (Дания) для более глубокого 

изучения программы. На кафедре работают 3 талантливых студента и 1 научная школа 

«гинеколог». Талантливыми студентами регулярно готовятся и публикуются дипломные 

работы и научные статьи. 

              На кафедре имеется электронная библиотека, содержащая более 100 научных 

источников. Учителя и студенты эффективно используют их для эффективности 

самостоятельной работы. 

              На кафедре стало традицией укреплять потенциал профессоров и преподавателей 

путем подготовки талантливых преподавателей в клинической ординатуре, магистратуре и 

аспирантуре. 
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Телефон Электронная 
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Negmatshaeva 

Xabiba Набиевна 

Кандидат 

медицинских наук, 

доцент, лечебная 

работа, врач 

Андижан 

23.10.1953 г. 

+998916123336 Негматшаев 

@ umeil.uz - 

Кафедра профессоров 
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ученая степень 
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Адрес и дата рождения Телефон Электронная 

почта 

Мухитдинова 

Тухтахон 

Кодировна 

Доктор 

медицинских 

наук, профессор, 

терапевт, врач 

Андижанская область, 

Мархаматский район, 27 

мая 1938 г. 

+998916177454 Мухитдинович 

умейл . уз 

  

  

Глава департамента: 

Юсупова Умида 

Машарифовна 

Кандидат 

медицинских наук, 

доцент 

Лечебная работа, врач 

Андижанская 

область, 

Андижанский 

район 11.07.1984 г. 

+998916017200 Юсупова 

@ 

umeil.uz 
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рождения 

Телефон Электронная почта 

Юлдашева 

Озода 

Сабировна 

Кандидат 

медицинских наук, 

доцент, лечебная 

работа, врач 

Андижан 

10.11.1955 г. 

+998902580109 oyuldashev @ umeil . уз 
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F.I.O. Специальность, 

ученая степень и 

звание 

Адрес и дата 

рождения 

Телефон Электронн

ая почта 

Тураева Гульноз 

Юлдашевна 

Кандидат 

медицинских 

наук, 1 ата учител

я 

Лечебная работа, 

Андижанская 

область, 

Мархаматский 

район 11.07.1966 г. 

+998916058520 gturaeva @ 

umeil.uz 

  



врач 

Парпиева 

Дильфура Абдумали

ковна 

Кандидат 

медицинских 

наук, 1 отец-

 учитель 

лечебный случай, 

врач 

Андижан 30.11.196

2 г. 

+9989 0525666

5 

dparpieva 

@ umeil / 

uz 

  

Ибрагимова 

Салтанат Рузиевна 

Лечебная работа, 

врач 

Андижанская 

область, 

Джалакудукский 

район 17.01.1957 г. 

+99891 616562

9 

Ибрагимов

а с umeil.uz 
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Мавляновна 

Лечебная работа, 

врач 
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область, село 

Водол 7.01.1965 

+99891 613001

5 
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@ umeil.uz 

  

Исмаилова Замира 

Уктамовна 

Лечебная работа, 

врач 

Город Ташкент 

02.07.1958 

+99891 482443

8 

З.исмаилов

а. @ 

umeil.uz 
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Саида Атаксановна 

Лечебная работа, 

врач 

Ферганская 

область, 

город Кукан 

19.12.1971 г. 

+99891 605905

8 

mamajonov

a a @ 

umeil.uz 

  

Шокирова Садокат 

Мухамадсольевна 

  

Лечебная работа, 

врач 

Андижан 

01.08.1986 

+99891 573123

9 

Шакирова 

Садокат @ 

umeil.uz 

  

Арзикулова 

Дильноза 

Абдураимовна 

Лечебная работа, 

врач 

Андижан 

01.06.1989 

+99891 488833

8 

dilnoz0106

@umail.uz 

Ахмаджанова 

Гульноза Мурадовна 

Лечебная работа, 

врач 

Андижан 

18.02.1982 г. 

+9989 4437534

7 

gmanyozov

a@umeil.uz  

Мухитдинова 

Камола Ойбековна 

Лечебная работа, 

врач 

Андижан 

01.01.1989 

+9989 1479409

0 

kamola0106

@umail.uz 

  

Стул: 
6 курс - Студенты лечебного и профессионального образования. 

2 курс - студенты O H I 

1-2-3 мастера курса 

1 - 2 года клинические ога я ч НАТО Теоретический утра практическое обучение. 
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