
АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ  

 

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ  ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ И 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ  

                                        Заведующая кафедрой: доцент 
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ЭРГАШЕВНА  
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1983-1989 гг. - студентка Андижанского 

государственного медицинского института. 

1989-1990 гг. - врач-интерн Андижанского 
государственного медицинского института. 

1991-1994 гг. - врач-аллерголог 
Андижанской 1-областной детской клинической 
больницы. 

1994-1998 гг. - ассистент кафедры субординатуры-2 Андижанского 
государственного медицинского института. 

1998-2005 гг. - ассистент кафедры подготовки врачей-педиатров 
общей практики Андижанского государственного 
медицинского института. 

2005-2006 гг. - ассистент кафедры общей педиатрии Андижанского 
государственного медицинского института. 

2006-2011 гг. - доцент кафедры общей педиатрии Андижанского 
государственного медицинского института. 

2011-2013 гг. - доцент кафедры госпитальной и поликлинической 
педиатрии Андижанского государственного 
медицинского института. 

2013-2015 гг. - заведующая кафедрой педиатрии факультета 
повышения квалификации и переподготовки врачей 
Андижанского государственного медицинского института 

2015-2016 гг. - заведующая кафедрой педиатрии факультета 

повышения квалификации врачей.  

Андижанского государственного медицинского института 

2016-2018 гг. - заведующая кафедрой поликлинической, неотложной 
педиатрии и анестезиологии и реанимации Андижанского 



государственного медицинского института. 

2018-2018 гг. - заведующая кафедрой поликлинической педиатрии 
Андижанского государственного медицинского института. 

2018 г. - н.в.   - заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней 
и поликлинической педиатрии Андижанского 
государственного медицинского института. 

 

 

ИСТОРИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ ПРОПЕДЕВТИКИ  

ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ И ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ  

  Кафедра пропедевтики детских болезней и поликлинической 

педиатрии  создана 2018 году на основании приказа Министерства 

высшего и среднеспециального образования РУз. Кафедра 

расположена на базе 1 семейной поликлиники и многопрофильной 

центральной поликлиники г.Андижана. 

 Предметы, которые преподают на  кафедре: 

Согласно Государственным  образовательным стандартам на 

кафедре преподают следующие предметы:  

1. Поликлиническая педиатрия  и реабилитология 

2. Введение в медицинскую практику    

3. Пропедевтика детских болезней 

 

Предмету «Поликлиническая педиатрия  и реабилитология» 

обучаются студенты 6 курса педиатрического факультета.  

 

Список преподавателей по данному предмету: 

1 Абдуллаева Мавжуда Эргашевна Доцент 

2 Бахавадинов Замира 

Мухаммадтаировна 

Старший преподаватель 

3 Сахибова Мавлуда Джураевна ассистент 

4 Юнусов Дилшод Муминович ассистент 

5 Ахрорхонов Рустамхон 

Акмалхонович 

ассистент 



 

Предмету  «Введение в медицинскую практику» обучаются 

студенты 1 курса педиатрического, лечебного и факультета 

профессионального образования. Предмету Пропедевтика детских 

болезней обучаются студенты 2-3 курса педиатрического, лечебного и 

факультета профессионального образования. Предмету Врач и 

пациент обучаются студенты 2 курса педиатрического факультета.  

Список преподавателей по данным предметам: 

1  Яхудаев Эсон Муздаевич доцент, к.м.н. 

2  Косимова Гулнора Зулфикаровна доцент 

3 Нишонова Дилафруз Валижоновна Старший преподаватель 

4 Каримова Одина Аскаралиевна ассистент 

5 Рахманова Умида Хамиджановна ассистент 

6 Абдулхакова Раъно Мухтаралиевна ассистент 

7 Тухтасинова Мутабар Абдуллаевна ассистент 

8 Холматова Нурхон Олимовна ассистент 

9 Ашуралиева Мавлюда Азимжановна ассистент 

10 Абдуллаев Дониѐр Баходирович ассистент 

11 Кузиев Диѐр Вохиджонович ассистент 

 

 



Доцент кафедры. 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1963-1969 гг. – Студент Таш.Гми. 

 

1969-1970 гг. – Детский врач медико 

санитарного объеденения Хаджаабодского 

района.. 

 

1970-1984 гг. – Заведующий детского 

отделения ЦРБ. Хаджаабодского района.. 

 

1984-1987 гг. – Ассистент 2-кафедры  детских болезней АГМИ. 

 

1987-1995 гг. – Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней 
АГМИ. 

 

1995-1996 йй. – Доцент кафедры пропедевтики детских болезней 
АГМИ. 

 

 

2012-2018 гг. -Врач ЦМП   Булакбошинского района.   

 

2018 г. – н.в  - Доцент кафедры пропедевтики детских болезней и 
поликлинической педиатрии АГМИ. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Доцент кафедры. 

            Косимова Гулнора Зулфикаровна 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
1998-1999 гг. - врач-интерн 1-Андижанской 
городкой детской больницы. 

 

1999-2001 гг. - врач 5-городской 
поликлиники. 

     2001-2005 гг. - ассистент кафедры 
биохимии Андижанского 

государственного медицинского института. 

     2005-2011 гг. - ассистент кафедры  нормальной физиологии, 
общей биорганики и биохимии Андижанского 
государственного медицинского института. 

2011-2014 гг. - ассистент кафедры  нормальной физиологии, общей 
биорганики и биохимии Андижанского государственного 
медицинского института. 

      
   2014-2014 гг. - ассистент кафедры госпитальной  и поликлинической 

педиатрии ассистент кафедры нормальной физиологии. 
общей биорганики и биохимии Андижанского государственного 

медицинского института. 

 

2014-2018 гг. - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней 
и педиатрии Андижанского государственного медицинского 
института. 

 

2018 гг. - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и 
поликлинический педиатрии Андижанского государственного 
медицинского института. 

      

     2019 гг с 27 июня старший преподователь кафедры пропедевтики    
детских болезней и поликлинический педиатрии Андижанского 
государственного медицинского института. 

      

   2021 гг с февральского месяца доцент кафедры пропедевтики  
детских болезней и поликлинический педиатрии Андижанского 
государственного медицинского института. 

 



    Старший преподаватель кафедры. 

Бахавадинов Замира 

Мухаммадтаировна 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1981-1987 гг. - студентка Андижанского 
государственного медицинского 
института 

1987-1988 гг. - врач-интерн 

Андижанского государственного 

медицинского института 

1988-1992 гг. - врач-неонатолог Андижанской 1-город ской больницы 

 

1992-2005 гг. - ассистент кафедры субординатуры Андижанского 
государственного медицинского института 

 

2005-2011 гг. - ассистент кафедры общей педиатрии Андижанского 
государственного медицинского института 

 

2011-2015 гг. - ассистент кафедры госпитальной и поликлинической 
педиатрии Андижанского государственного медицинского института 

 

2015-2016 гг. - ассистент кафедры госпитальной, поликлинической и 
неотложной  педиатрии Андижанского государственного 
медицинского института 

 

2016-2018 гг. - ассистент кафедры госпитальной педиатрии 
Андижанского государственного медицинского  института 

 

2018 г. - н.в.   - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и 
поликлинической педиатрии  Андижанского государственного 
медицинского института 



Старший преподаватель кафедры. 

 

Нишонова Дилафруз Валижоновна 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1999-2006 гг. - студентка Андижанского 

государственного медицинского института. 

 

2006-2009 гг. - студентка магистратуры 
Андижанского государственного 

медицинского института. 

 

2009-2012 гг. - врач Андижанской областной подростковой 
поликлиники. 

. 

2012-2016 гг. - ассистент кафедры госпитальной и поликлинической 
педиатрии Андижанского государственного медицинского 
института. 

 

2016-2018 гг. - ассистент кафедры госпитальной педиатрии 
Андижанского государственного медицинского института. 

 

2018 г - н.в.   - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и 
поликлинической педиатрии Андижанского 
государственного медицинского института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ассистент кафедры 

 

Сахибова Мавлуда Джураевна 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1977-1983 гг. - студентка 
Андижанского государственного 
медицинского института 

 

1983-1984 гг. - интернатура 
Андижанского государственного 
медицинского института. 

 

1984-1989 гг. - Детская поликлиника-7 город Андижан. 

 

1990-2005 гг. - ассистент кафедры общей педиатрии-1 Андижанского 
государственного медицинского института. 

 

2005-2011 гг. - ассистент кафедры общей педиатрии Андижанского 
государственного медицинского института. 

2011-2015 гг - ассистент кафедры госпитальной и поликлинической 

педиатрии Андижанского государственного медицинского института. 

2015-2016 гг - ассистент кафедры госпитальной, поликлинической и 

неотложной педиатрии Андижанского государственного 

медицинского института. 

2016-2018 гг. - ассистент кафедры госпитальной педиатрии 

Андижанского государственного медицинского института. 

 

2018 г. - н.в.   - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и 
поликлинической педиатрии Андижанского 
государственного медицинского института 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ассистент кафедры. 

 

Каримова Одина Аскаралиевна 

 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1982-1983 гг. - интерн Андижанской 

объединенной детской клинической 

больницы. 

1983-1987 гг. - врач 6-детской 

поликлиники г.Андижана. 

1987-1993 гг. - врач 2 Андижанской 

областной детской больницы. 

1993-2005 гг. - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней 

Андижанского государственного медицинского 

института. 

2005-2011 гг. - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней, 

педиатрии и курса неонатологии факультета 

усовершенствование врачей Андижанского 

государственного медицинского института. 

2011-2018 гг. - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней 
и педиатрии Андижанского государственного медицинского 
института 

 

2018 г. - н.в.   - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и 
поликлинической педиатрии Андижанского 
государственного медицинского института. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ассистент кафедры. 

 

Абдулхакова Раъно Мухтаралиевна 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1987-1989 гг.- препаратор кафедры 

гистологии Андижанского 

государственного медицинского      

института. 

 

1989-1995 гг.- студентка  Андижанского 

государственного медицинского 

института. 

 

1995-1997 гг.- клинический ординатор по специальности 

педиатрия Андижанского государственного медицинского 

института.  

 

1999-2005 гг.- ассистент кафедры 2-общей педиатрии 

Андижанского государственного медицинского института. 

 

2005-2011 гг.- ассистент кафедры общей педиатрии Андижанского 

государственного медицинского института. 

      

      2011-2015 гг.- ассистент кафедры госпитальной и          

поликлинической педиатрии  Андижанского государственного 

медицинского института. 

 

2015-2016 гг.- ассистент кафедры госпитальной,  поликлинической  

и неотложной педиатрии Андижанского государственного 

медицинского института. 

 

2016 г.-2019 гг– старший преподаватель кафедры госпитальной 

педиатрии Андижанского государственного медицинского 

института. 

 

2019г -н.в. -   ассистент кафедры пропедевтики детской болезни и 

поликлинической педиатрии Андижанского государственного 

медицинского института  



 

      Ассистент кафедры. 

 

Юнусов Дилшод Муминович 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1981-1987 гг. студент Андижанского 

государственного медицинского 

института. 

 

1987-1988 гг. - врач-интерн  
гордской больницы г. Донецка 
Украинской  Республики. 

 

1988-1989 гг. - врач центральной районной больницы Андижанскойго 
района. 

 

1989-1994 гг. - врач-пульмонолог Андижанской 1-областной детской 
клинической. 

 

1994-2011 гг. - ассистент кафедры общей педиатрии Андижанского 
государственного медицинского института. 

 

2011-2016 гг. - ассистент кафедры госпитальной и поликлинической 
педиатрии Андижанского государственного медицинского института. 

 

2016-2018 гг. - ассистент кафедры госпитальной педиатрии 
Андижанского государственного медицинского института. 

 

2018 г - н.в.   - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и 
поликлинической педиатрии Андижанского государственного 
медицинского института. 



Ассистент кафедры. 

 

Рахманова Умида Хамиджановна 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1990-1996 гг. - студентка 

Андижанского государственного 

медицинского института . 

 

1996-1997 гг. - интернатура 

Андижанской городской детской 

больнице. 

 

2003-2006 гг. - учительница 36- школы города Андижана. 

 

2006-2008 гг. - учительница  45- школы города Андижана. 

 

2008-2015 гг. - подростковый врач Андижанского областного 

подросткового диспансера . 

 

2015-2017 гг. - детский кардиоревматолог Андижанской городской 

центральной многопрофильной поликлиники. 

2017-2018 гг. - ассистент кафедры госпитальной педиатрии 

Андижанского государственного медицинского института. 

2018 г.-н.в.    - ассистент кафедра пропедевтики детских болезний 

и поликлинической педиатрии Андижанского государственного 

медицинского института 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



                                                           Ассистент кафедры. 

 

Тухтасинова Мутабар Абдуллаевна 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2003-2010 гг. - студентка 

Андижанского государственного 

медицинского института. 

 

2010-2014 гг. - врач 2- поликлинике в 
городе Андижана . 

 

2014-2017 гг. - магистр Андижанского 
государственного медицинского 
института. 

 

2017-2018 гг. - ассистент кафедры 
пропедевтики детских болезней и 
педиатрии Андижанского 

государственного медицинского института. 

 

2018 г. -2019.гг    - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней 
и поликлинической педиатрии  Андижанского государственного 
медицинского института. 

 

 2019-2020гг-до мес.ноября-декретный отпуск. 

 

2020-н.в ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и 

поликлинической педиатрии  Андижанского государственного 

медицинского института. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 



                 Ассистент кафедры.                                                                                    

Холматова Нурхон Олимовна 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1992-1998 гг. – Андижанского 

государственного медицинского 

института. 

1998-2000 гг. Клинический ординатор- 

по специальности педиатрия 

Андижанского государственного 

медицинского института.  

 

2000-2004 гг. – неонотолог 1-роддома 

Шахриханского района. 

 

2004-2013 гг. – учительница Асакинского медецинского колледжа.  

 

2013-2018 гг. – участковый педиатр центральной поликлиники 

Шахриханского района. 

 

2018- 2019 гг  - врач общего профиля центральной поликлиники 

Шахриханского района. 

 

2019 y –н.в -  ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и 

поликлинической педиатрии  Андижанского государственного 

медицинского института. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Ассистент кафедры 

 

Ашуралиева Мавлюда 

Азимжановна 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1982-1988 гг -студентка 

Андижанского государственного 

медицинского института. 

 

1988-1989.-гг интернатура в 1-

Городской больнице по 

специальности педиатрия 

Андижанского государственного 

медицинского института.  

 

1989-1990 гг. -  педиатр 2- городской больнице в городе Андижана .  
 

1990- 1997гг. - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней 

Андижанского государственного медицинского института.  

                             

1997- 2000гг- заведующая отделение детской гинекологии в 2 -детской 

городской больнице в городе Андижан.  

                              

2000 – 2019гг. -врач педиатрического отделения РЭПНИМЦ. 

 

2019 г –н.в -  ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и 

поликлинической педиатрии  Андижанского государственного 

медицинского института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



                                                          Ассистент кафедры 

 

Кузиев Диѐр Вохиджонович 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2002 yildan 2008-yilgacha –рабочий в 

ф\п“ Xурсаной ”  Туракорганском 

районе.  

 

2010-2017-гг студент Андижанского 
государственного медицинского 
института. 

 

2017 гг с1-июля до 5 августа ВОП в 
ЦМП Туракурганского района.  
 

2017-2020 гг. Магистр 
Андижанского государственного 
медицинского института. 

 

 

2020 г с 4-ноября ассистент кафедры пропедевтики детских болезней 

и поликлинической педиатрии  Андижанского государственного 

медицинского института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ассистент кафедры 

Абдуллаев Дониѐр Баходирович 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2008-2015 гг студент Андижанского 
государственного медицинского 
института. 
 

2015 г ВОП в МЦП в Чустком 

районе. 

 
2015-2018гг.- магистр по 

специальности кардиоревмотологии 

Андижанского государственного 

медицинского института.  

 

 

2017-2020 гг- ВОП в 6 поликлинике в городе Андижан. 
 

2020 г с 2 ноября ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и 

поликлинической педиатрии  Андижанского государственного 

медицинского института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ассистент кафедры 

Ахрорхонов Рустамхон  

Акмалхонович 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1998-2009 гг. Учитель спец.школы 

Учкуприкского района. 

 
2010-2017 гг. - студент АГМИ. 

 

 

2017-2020 гг.- магистр по 
специальности кардиоревмотологии  Андижанского государственного 
медицинского института.   
 
2020 гг  с месяца апреля до октября ВОП в ЦМП  Учкуприкского 

района. 

 
2020 гг н.в ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и 

поликлинической педиатрии  Андижанского государственного 

медицинского института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ: 

       Исходя из основного педагогического состава и содержания 

предметов, на кафедре ведутся научно-исследовательские работы по 

следующим направлениям: 

1. Заболевания органов дыхательных путей у детей  

2. Патогенетические, лечебно-диагностические аспекты у детей с 

аллергической патологией   

3.Клинико-патологические особенности пневмонии у детей раннего 

возроста с острым герпетическим стоматитом и их лечение. 

4.Распрастранѐнность функциональных расстройств кишечника среди 

детей Андижанской области в зависимости от этиологических 

факторов,состояния здоровья матери и характера вскармливания 

детей. 

УСПЕХИ КАФЕДРЫ 

В зарубежной и отечественной печати   в журналах и сборниках 

научно-практических конференций опубликовано более 100 научно-

исследовательских работ.   

 

НАПРАВЛЕНИЕ «НАСТАВНИК И УЧЕНИК» 

По каждому предмету на кафедре вместе с одаренными  

студентами организованы СНО (студенческое научной общество), 

форма работы которой закреплено уставом кафедры «Наставник и 

ученик». В СНО работают все сотрудники кафедры: ведутся 

дополнительные занятия по предмету, на основании проделанной 

НИР публикуются в печати статьи и тезисы об итогах  научной 

деятельности одаренных и активных студентов. Участники СНО 

становятся также участниками местных, Республиканских и 



Международных Олимпиад.  На кафедре организована работа 

Научного Клуба «Молодой педиатр», руководителями   которого 

являются опытные педагоги  кафедры. Работа ведется по плану, 

утвержденным кафедрой и проректором по научной работе АГМИ   

    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

Исходя из современных требований, предъявляемых высшим 

учебным заведениям РУз, целью которых является повышение 

качества образования, в учебный процесс внедрены новые 

педагогические и информационно коммуникационные технологии. 

Педагогические технологии, которые успешно применяются на 

практических занятиях и лекция занятиях дают свой положительный 

результат. На практических занятиях студенты и преподаватели 

используют компьютеры, ноутбуки, планшеты, т.е. информационные 

устройства, которые также дают эффективность   усвоения материала,  

укрепления самостоятельного обучения, формирования практических 

навыков и успешного использования их на практике. 

Кафедра опубликовала 4 учебных пособия по соответствующим 

предметам, более 150 научных статей и тезисов. 

 Учебно методический материал работы кафедры за последний 

период представлен  в следующем списке: 

              
Название публикации 

  
Авторы  

Место 

публикации  

1 

Основы ухода за здоровыми 

и больными 

новорожденными детьми. уч 

 Abdullaeva M.E 

Inakova B.Sh 

Nuritdinova G.T 

Ташкент 



пособие. На русском языке.  

2 

Основы ухода за здоровыми 

и больными 

новорожденными детьми. уч 

пособие. На узбекском 

языке. 

Abdullaeva M.E 

Inakova B.Sh 

Nuritdinova G.T 

Ташкент 

3 

Клиническая лабараторня 

диагностика 

Ашуралиева М.А 

Джураева М.А. 

Ганиева И.У. 

Андижан 

4 

 Кардиопульмональная 

реанимация у детей/электр 

уч пособие 

Нишанова Д 

Ташбаев Ш. 

Ташкент 

5   

Принципы оказания лечебно-

профилактической помощи 

подросткам  

Абдуллаева М.Э. 

Жалолова М 

АГМИ 

6  

Уход за грудным ребенком 

  

Абдуллаева М.Э. 

Рахмонова У 

  

АГМИ 

7  

Питание детей в 

стационаре 

Абдуллаева М.Э. 

Косимова Г.Н. 

АГМИ 

8  

Выполение медицинских 

процедур у детей:  

антропометрия,  

термометрия.  

Абдуллаева М.Э. 

Жалолова М 

АГМИ 

9  

Сбор биологического 

материала для диагностики 

патологических состояний у 

детей 

  

Абдуллаева М.Э. 

Рахмонова У 

  

АГМИ 



10  

Уход и питание за детьми с 

патологией ЖКТ 

  

Абдуллаева М.Э. 

Косимова Г.Н. 

АГМИ 

11  

Уход и питание за детьми с 

патологией мочевыводящих 

путей   

Абдуллаева М.Э. 

Жалолова М 

АГМИ 

12  

 

Уход и питание за детьми с 

сердечно-сосудистой 

патологией      

Абдуллаева М.Э. 

Рахмонова У 

  

АГМИ 

13  

Уход и питание за детьми в 

патологией дыхательных 

путей   

Абдуллаева М.Э. 

Косимова Г.Н. 

АГМИ 

14  

Уход и питание за детьми в 

кожной патологией      

Абдуллаева М.Э. 

Жалолова М 

АГМИ 

15  

 Часто встречаемые 

патологические состояния в 

возрасте 1-5 лет. 

Особенности 

консультирования. Система   

обследования   

Абдуллаева М.Э. 

Нишонова Д 

АГМИ 

16  

Часто встречаемые 

патологические состояния в 

возрасте  5 -12 лет. 

Особенности 

консультирования. Система   

обследования     

Абдуллаева М.Э. 

Бахавадинова З 

АГМИ 



17 

Часто встречаемые 

патологические состояния в 

возрасте 12-16 лет. 

Особенности 

консультирования.      

Абдуллаева М.Э. 

Сахибова М. 

АГМИ 

18 

Грудное вскармливание. 

(рекомендации ВОЗ) 

Абдуллаева М.Э. 

Бахавадинова З. 

  

АГМИ 

19 

 Питание детей с 6 мес 

(рекомендации ВОЗ) 

Абдуллаева М.Э. 

 Юнусов Д. 

АГМИ 

20 

 Питание детей с 6 до 2 лет 

(рекомендации ВОЗ) 

 Абдуллаева М.Э. 

Бахавадинова З. 

Сахибова М.  

АГМИ 

21 

Пропедевтика детских 

болезней /Уч пособие 

Алимджанов И.И. 

Жалалова М. 

Ташкент 

22 

Детские болезни /Электр уч 

пособие 

Абдуллаева М.Э. 

Инакова Б.Б 

Ташкент 

23 

Детская гастроэнтерлогия 

/Электр уч пособие 

Нишонова Д.В Ташкент 

\ 

 

 



     На кафедре имеется электронная библиотека, в которой 

числится более 250 литературных источников. Также имеется 

фильмотека, видеофильмы стандартного и собственного издания. По 

предметам созданы учебно-методические комплексы, которые 

доступны для студентов и активно пользуются ими в самостоятельной 

подготовки   к практическим занятиям. 

  

 


