
 

АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНСТИТУТ  

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 

ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ 

Заведующий кафедрой травматологии, доктор медицинских наук, 

профессор Худайбердиев К.Т. 

 

Отделение травматологии, ортопедии и ВПХ было создано в 1967 году как 

самостоятельное отделение приказом Министерства здравоохранения 

бывшего Советского Союза. 

Дустмуродов, д.м.н., кандидат медицинских наук, под руководством 

профессора Г.С. Юмашева в 1974 г. защитил докторскую диссертацию на 

тему «Остеохондроз грудного отдела позвоночника (клиника, диагностика и 

методы лечения). 

Особое внимание уделяется созданию материально-технической базы отдела 

и пополнению квалифицированными кадрами. По инициативе покойного 

ректора института профессора Ю.О. Отабекова создано отделение 

травматологии АДТИ. 

С 1968 года на кафедре начали работать квалифицированные научные кадры, 

в том числе кандидаты медицинских наук: Тухтасинов Х.Т., Иброхимов Г.И. 

Базой отделения является травматологическое отделение Шуйларской 

гражданской клинической больницы на 40 коек. Позже отделение 

травматологии расширили до 50 мест и открыли новое хирургическое 

отделение на 30 мест. 

В 1974-1975 годах научное развитие кафедры усилилось, и успехи 

кандидатских диссертаций как научного продукта сначала были у М.Х. 

Хасанова, затем у Г.И. 

Доцентами кафедры избраны Алимов Е.И., Махмудова К.М., Шарипов Б.Ф., 

Федосеева М.А., Тухтаев Ю.Т. Профессор Федосеева М.А.Федосеева М.А. 

защитила докторскую диссертацию в 1980 году под руководством 

профессора Г.С. Юмашева. 

На протяжении 1980-1990 годов в научной истории кафедры прошла защита 

3 докторских диссертации. В 1984 году Н.М.Курбанов защитил докторскую 

диссертацию под названием "Хирургическое лечение осложненных 

переломов позвоночника" под руководством Г.С.Юмашева. 

Доцент кафедры Тухтасинов Х.Т. много лет активно участвует в 

общественной жизни института и работал заместителем декана 

медицинского факультета. 

С 1985 по 2002 год заведующим кафедрой был доктор медицинских наук, 

профессор Курбанов Н.М. 

По инициативе Н.М. Курбанова в 1983 году в клиниках Андижанского 

государственного медицинского института было создано отделение 

нейрохирургии, которое действует в настоящее время. Под руководством 



Н.М. Курбанова одним из первых в стране особое внимание уделяется 

развитию вертебрологии. 

НАУЧНАЯ МОЩНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Под руководством профессора Н.М.Курбанова подготовлено 7 кандидатов 

наук: К.Т.Худойбердиев, Н.Ю.Мирзаюлдашев, О.К.Абдухаликов, Б.М. 

Исаков, А.Г.Каримов, Б.Н.Давлатов и 3 доктора наук: К.Т.Худойбердиев 

(защита - 1999 г.); 2 сотрудника: доцент Тухтаев Ю.Т., канд. экон. Кулдашев 

К.А. работает над докторской диссертацией, а 7 наших сотрудников 

работают над кандидатскими диссертациями. Под руководством профессора 

Н.М. Курбанова изданы 3 монографии по патологии позвоночника и 

спинного мозга, представленные широкому кругу медицинских работников. 

В 1989 и 1999 годах по инициативе и при активном участии кафедры с 

участием отечественных и зарубежных специалистов были проведены 

научно-практические конференции «Актуальные проблемы артрологии и 

вертебрологии». 

Профессор Н.М. Курбанов принял участие в XI Всемирном конгрессе 

нейрохирургов в Амстердаме, Нидерланды, в июле 1997 г. и Конференции 

европейских нейрохирургов в Ганновере, Германия (1998 г.). 

Приказом № 226 создан Республиканский научный центр вертебрологии. 

С 2003 года кафедрой заведует профессор Худойбердиев К.Т. 

К.Т. Худойбердиев - основной упор делает на укрепление материально-

технической базы кафедры, улучшение условий для студентов, магистров и 

клинических ординаторов. Отремонтированы аудитории  расположенные в 

базах кафедры. В сотрудничестве с ЦИР и центром тестирования студентам 

были представлены учебники естествознания нового поколения. Сотрудники 

кафедры проходят обучение в сотрудничестве с ведущими научно-

исследовательскими институтами и университетами республики. Совместно 

с кафедрами института в 2004-2019 гг. Подготовлено 4 кандидатских и 1 

докторская диссертации. В 2010-2016 годах прошла научно-практическая 

конференция по актуальным вопросам травматологии и ортопедии и 

нейрохирургии. 3 сотрудника (Мамажонов К.Х. в Казани на 1 месяц в 2017 г. 

РФ, Кодиров А.А. и Мамажонов Б.С. в Новосибирске РФ), в 2018 г. ассистент 

кафедры Турсунов К.К. в УзНИИТО. 

Коллектив кафедры: 

Кулдащев К.А. В настоящее время работает над докторской диссертацией по 

профилактике сочетанных травм. 

Мамадалиев А.Б. и Кодиров А.А. начали работу над кандидатскими 

диссертациями. 

 

 

 

 

 

 



 

СПРАВОЧНИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА, 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ОТДЕЛОМ 

 

В 2012 году провели Республиканскую научно-практическую конференцию 

«Актуальные вопросы травматологии и артрологии». 2012-2013-2015 гг. 

Получили патенты в Агентства по собственности Республики Узбекистан на 

«3» изобретения. Опубликовал 6 учебников, 1 монография. 

С 2010 по 2018 год - в травматологии внедрен метод «блокирующего 

остеосинтеза» из современных методов лечения трубчатых переломов, 

который успешно применяется сотрудниками отделения. С помощью 

ведущего в стране метода TOITI запущена практика «эндопротезирования» 

суставов. В 2016 году в Андижане прошла республиканская научно-

практическая конференция по актуальным вопросам «Нейрохирургия 

(патология позвоночника)». В настоящее время на медицинских базах 

отделения внедрены все методы лечения спинальной хирургии. 

В 2019 году вышла 1 монография, 3 учебника и ряд статей . 10 августа 2019 

года Мамажонов Б.С. - Защитил диссертацию в области PhD-медицины. 

 

 

СЕГОДНЯ ЖИЗНЬ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

 

В январе 2020 года на канале «Просвещение и культура» было транслировано 

спектакль, посвященный памяти Курбанова. Медицинские осмотры 

проводятся в Центральной поликлинике Медицинского объединения 

Бустонского района для облегчения лечения и медицинских осмотров 

населения. 

          В сети был показан анимационный ролик о Covid-19, показывающий 

последовательность мер, принимаемых населением для его предотвращения. 

          Учебный процесс проходил в режиме онлайн, студентам были 

представлены онлайн-лекции. Он принял активное участие в онлайн-

конференции, которая проходила в нашем институте 11-12 июня 2020 года, и 

представил 2 доклада от Российской Федерации и 3 от ведущих ученых 

республики. Сотрудники кафедры приняли участие с 16 тезисами и 5 

докладами. 

           На основании конкурса, объявленного Инновационным центром 

республики, мы подали проект на 1 инновационный грант. Опубликовано 2 

монографии, 6 журналов. Жюри рассмотрело 1 докторскую диссертацию. 

В настоящее время научный потенциал кафедры составляет 50%. 

 

 

Председатель, профессор К. Худайбердиев 
 


