
КАФЕДРА ПО ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 2

 
 

Заведующий кафедрой: к. м. н., доцент : Эргашева Зумрадхон Абдукаюмовна
Рабочее время : 8.00 - 16.00
Контакты: +998 90 571 66 88 zumrad.ergasheva@inbox.ru
Кафедра находится в Андижанском областном многопрофильном медицинском центре

История кафедры
 

Кафедра была основана в 1996 году. До 2011 года ее возглавлял профессор Нематжон
Салиевич  Мамасолиев. Под  его  руководством  кафедра  приобрела  одну  из  ведущих
должностей  среди  врачей  общей  практики  страны,  и  были  заложены  первые  основы
дальнейших  перспектив. Прилагались  постоянные  усилия  для  того,  чтобы  достичь
европейских  стандартов  образования  и  внедрить  «Образовательный  треугольник»  в
воспитании  наших  будущих  специалистов. Создана  отдельная  «Школа  профессора  Н.С.
Мамасолиева». Члены  студенческого  кружка  «УМР»  («ЖИЗНЬ»),  организованного  на
кафедре,  и научных студенческих обществ участвовали и сумели занять ведущие места в
республиканских  научных  олимпиадах. Некоторые  из  них  были  также  награждены
стипендиями  «Президент»  и  «Ибн  Сино». В  рамках  Областного  общества  врачей  и
Правления «Профилактики неинфекционных внутренних и кардиологических заболеваний»,
кафедре  удалось  обучить  многочисленных  учеников. Кафедра  специализируется  на
исследовательской  теме  «Эпидемиологические  проблемы  неинфекционных  сердечно-
сосудистых  заболеваний». В  этот  период  научные  сотрудники  кафедры  успешно
защитили докторскую (M.M. Мирсайдуллаев, H.H. Турсунов, У. Раимжонов) и кандидатские
диссертации  (Тургунова  О.Т.,  Ниёзов  З.М.,  Ибрагимова  Н.,  Д.М.  Каландаров,  Холдарова
Г.Б., Содикова Д.Т., Низомова С., Курбонова Р.Р.). С 2011 по 2019 годы кафедру возглавлял
доцент Д.М.Каландаров. В эти годы кафедра достигла многочисленных результатов.  В 2014
году под  его  научным  руководством студент  717- группы  терапевтического
факультета Рахимбердиев Шохрух Равшанбекович был удостоен стипендии «Президент» за
научную работу «Фармакоэпидемиология гипертонической болезни» . Несмотря на возраст,
заведующий кафедрой самоотверженно работал для блага института и коллектива. 

С 2019  года кафедрой руководит доцент Эргашева  Зумрадхон  Абдукаюмовна. В
настоящее время доценты Журабоев Б.Н., Содикова Д.Т, Кутликова Г.М., Юлдашева Г.Б. и
ассистенты Худоярова  Н.К., Абдулхаева  З.А.,  Урманова  А.Ш.,  Бустанов  Ш.Я.  активно
работают в отделе . Более 200 научных работ было подготовлено сотрудниками кафедры. 20
одаренных  студентов  участвуют  также  в  деятельности  отдела  и  в  научной  школе
«Истеъдод» («Taлант»). Сотрудники  кафедры  также  выполняют  терапевтическую  и
консультативную  работу  в  отделениях  гастроэнтерологии,  кардиологии,  ревматологии  и
пульмонологии Андижанского областного многопрофильного медицинского центра, а также
поликлиники № 5. Кроме того, они участвуют в ежемесячных «Неделях здоровья» и других



мероприятиях по укреплению здоровья населения в соответствии с указом Президента №РК
2120.
              В задачи кафедры входит интенсификация международного сотрудничества, 
модернизация образовательной деятельности, реализация научных 
грантовых проектов , выполнение экономических обязанностей, совершенствование 
технической базы кафедры, создание учебников, учебных пособий, методических указаний и
рекомендаций для студентов и врачей, способствовать прогрессу внутренней медицины и 
кардиологии, а также производству компетентных специалистов.
 

 
Список профессоров-преподавателей кафедры

Ф.И.О. Научная степень и должность

1. Эргашева Зумрадхон Абдукаюмовна Заведующий кафедрой, доцент 
2. Журабоев Бахтиёр Норматович Доцент
3. Юлдашева Гулнора Бахтияровна Доцент
4. Кутликова Гузалхон Махаммаджановна Доцент
5. Содикова Дилрабо Тожидиновна Доцент
6. Худаярова Назокат Бахтияровна Ассистент
7. Абдулхаева Зухра Адхамжоновна Ассистент
8. Урманова Альфия Шамильевна Ассистент
9. Бустонов Шерзодбек Якубович Ассистент
10. Абдусатторов Адахамжон Алишерович Ассистент
11. Рахимов Хикматулло Хусанбоевич Ассистент
12. Касимова Нихола Кадировна Ассистент

 

Предметы, преподаваемые на кафедре
Бакалаврият

 
Внутренние болезни – студентам 6 курса терапевтического медико-педагогического
факультетов
Госпитальная терапия - студентам 6 курса
Клиническая лабораторная  работа  -  студентам  6  курса  терапевтического  медико-
педагогического факультетов 
Клиническая  аллергология -  студентам  6  курса  терапевтического  и  медико-
педагогического факультетов и студентам 3 курса стоматологического факультета
Клинико-лабораторная диагностика - студентам 3 курса терапевтического и медико-
педагогического факультетов 
На  кафедре  имеется  библиотека,  оснащенная  современными  медицинскими

учебниками на узбекском и русском языках для использования студентами,  лабораторное
оборудование, используемое на первичной звене, и кабинет общей практики, где могут быть
приняты пациенты.

Обучение проводится с использованием лекций в форме презентаций, лабораторных и
инструментальных методов, доступных на начальном уровне, и муляжей.



 

Утренняя конференция

Во время семинаров используются современные педагогические методы проблемное
обучение и другие, такие как учебные игры. Студенты оттачивают свои навыки с помощью
манекенов  и  мюляжей,  которые  находятся  в  лаборатории  практических  навыков
Андижанского  Государственного  Медицинского  Института (АГМИ), а  также  клинической
лабораторией Андижанского областного многопрофильного медицинского центра .

 

 

 
 
 



 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ
В задачи кафедры  входит  интенсификация  международного  сотрудничества,

модернизация  образовательной  деятельности,  реализация  научных
грантовых проектов , выполнение  экономических  обязанностей,  усовершенствование
технической базы кафедры, создание учебников, учебных пособий, методических указаний и
рекомендаций для студентов и врачей , способствовать прогрессу внутренней медицины и
кардиологии, а также производству компетентных специалистов .

Направления научных исследований кафедры: Актуальные проблемы глобального
здравоохранения,  такие как эпидемиология и профилактика хронических неинфекционных
заболеваний,  включая  и  сердечно-сосудистую,  экологическая  медицина,  климопатология,
развитие, течение, результаты, лечение и профилактику различных внутренних болезней .

Более  100  научных  статей  и  диссертаций  опубликовано  в  местных  и
зарубежных изданиях .

 
 



Книги, учебные пособия и рекомендации, опубликованные кафедрой 
 

№ Имя Фамилия Название и тип публикации Министерство или совет,
который рекомендовал

публикацию, дата и
регистрационный номер

рекомендации
1. Каландаров Д.М. Особенности заболеваний

дыхательных органов у
подростков, пожилых людей и
беременных. Учебное пособие

Министерство высшего и среднего
специальноо образования Республики

Узбекистан .
21 август 2015 года приказ №

«303» . Регистрационный
номер 303104

2 Каландаров Д.М. Клинические навыки врача
общей практики . Учебное

пособие

Министерство высшего и среднего
специальноо образования Республики

Узбекистан .
21 август 2015 года приказ №

«303». Регистрационный
номер 303102

2. Каландаров Д.М. Интерпретация и оценка
параклинических

исследований в диагностике
внутренних болезней.

Учебное пособие

Министерство высшего и среднего
специальноо образования Республики

Узбекистан .
21 август 2015 года приказ №

«303». Регистрационный
номер 303103

3. Мамасолиев Н.С.,
Каландаров Д.М.

Жорабоев Б.Н.

« Бронхиальная астма и
хроническая обструктивная

болезнь легких »

АГМИ

4. Каландаров Д.М.
Содикова Д.Т.

Кутликова Г.М.

« Гиполипидемические и
гипокоагулянтные средства:

характеристика исследования
специфических и токсических

свойств»

АГМИ 

Заметные достижения сотрудников кафедры :
Они  внедряют  новые  педагогические  технологии  в  учебный  процесс  и  заслужили

уважение  коллектива  и  студентов . Они  участвуют  в  многочисленных  мероприятиях
Министерства  здравоохранения по улучшению терапевтического обслуживания,  созданию
здоровой  семьи  и  здоровья  женщин  детородного  возраста. Они  регулярно  и  активно
участвуют  в  обсуждении  и  оценке  диссертаций,  учебников  и  монографий  по  всей
стране. Кафедра имеет значительный опыт расширения международного сотрудничества и
реализации  грантовых  научных  проектов . Они  внесли  свой  вклад  в  воспитание  новых
научных кадров. В их регулярную деятельность входит подготовка врачей общей практики
для первичных организаций здравоохранения в масштабе Ферганской долины .

18 одаренные студенты также участвуют в деятельности отдела и в  научной школе 
« УМР » («Жизнь»)

На кафедре имеется электронная библиотека, которая насчитывает более 5000
научных ресурсов . Педагоги  и  студенты используют их  эффективно  в самостоятельных
работах.
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