
ИСТОРИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ.  Кафедра хирургической стоматологии Андижанского 

государственного медицинского института начала свою деятельность в 1973 

году как кафедра стоматологии лечебно-педиатрического факультета.  На 

ранних этапах своей деятельности Насритдинов Н.И.  , Белицкий С.А.  , 

Авазматова Л.К.  Хабибова М.Г.  С 1991 года работает стоматологом на 

кафедре госпитальной и факультетской хирургии.  Открытие Андижанского 

филиала Ташкентского государственного стоматологического института в 

ноябре 2016 года положило начало созданию кафедры хирургической 

стоматологии.  В связи с объединением кафедры стоматологии, 

здравоохранения и клинических наук Андижанского государственного 

медицинского института 1 декабря 2016 года была создана кафедра 

хирургической стоматологии.  В соответствии с решением Ученого совета 2018 

года, который в те годы возглавлял Пулатов Носурилло Хосильонович, в июне 

2018 года заведующим кафедрой был назначен Тешабоев Мухаммадяхѐ 

Гуломкодирович. Заведующий кафедрой,.  

 Из этих.   

 

Тешабоев Мухаммадяхѐ Гуломкодирович - заведующий 

кафедрой хирургической стоматологии - кандидат 

медицинских наук.   
 

 Время работы: 8.00 – 17.00  

Телефон: +998 91 614 77 75 

  
 

 

 

   

  Эшбадалов Худойберди Юлдашевич - ассистент кафедры 

хирургической стоматологии - кандидат медицинских наук.  Отвечает за учебно-

методическую работу на кафедре. 

Время работы: 8.00 – 17.00  

Телефон: +998 90 131-13-88 

 

 

 

 

 

 



 

Пулатов Носирулло Хосилжонович - 

ассистент кафедры хирургической 

стоматологии, ответственный за учебную 

работу кафедры.. 
 

 Время работы: 8.00 – 17.00  

Телефон: +998 90 547 59 77  
 

 

 

Хакимов Акмал Абдулхакимович- Ассистент кафедры 

хирургической стоматологии  несет ответственность за научную 

работу.  
 

 Время работы: 8.00 – 17.00  

Телефон: +998 99 432-31-24  
 

 

 

                      

 

 

Юсупов Носиржон Шамшиддинович – ассистент кафедрый 

хирургические стоматологии. Отвечает за работу с одаренными 

студентами . 
 

 Время работы: 8.00 – 17.00  

Телефон: +998 93 414-53-80  
 

 

Халилова Барчиной – ассистент кафедрый  хирургической 

стоматологии   
 

 Время работы: 8.00 – 17.00  

Телефон: +998 90 581-16-84  
 

 



 

 

Хакимова Зилола Кахахрамонжановна - старший 

преподаватель кафедрый хирургической стоматологии.  

Данный момент являеться заведущий кафедрой 

терапевтической, ортопедической и детской стоматологии. 
 

 Время работы: 8.00 – 17.00  

Телефон: +998 97 130-02-66  
 

 

                                     

                    

       Нажмиддинов Бахадуржан Бахриддинович- ассистент 

кафедры хурургической стоматологии ответственный за лечебно-профилактической 

работу.  

 Время работы: 8.00 –

17.00  

Телефон: +998 91 174-33-

44 
 

 

 

 

 

Абдукадиров Мухаммамаддовудбек  Ойбекович – 

ассистент кафедры хурургической стоматологии ответственный 

за духовность и просвещение кафедры. 
 

 Время работы: 8.00 – 17.00  

Телефон: +998 91 601-40-00  
 

                      

 

  



  
 

Камалов Мирзаакбар- ассистент кафедры хурургической стоматологии  

Время работы: 8.00 – 17.00  

Телефон: +998 90 216-09-32 
 

 

 

 

 

Туланов Дильшодбек Шомирзаевич - старший преподаватель кафедры 

хирургической стоматологии, кандидат медицинских наук.  Декан 

стоматологического факультета.  Занятия, проводимые на кафедре, несут 

ответственность за качество обучения. 

Время работы: 8.00 – 17.00  

Телефон: +998 91 611-90-07 

 

 

Мансурова Пазилатхон- Ассистент кафедрый хирургической стоматологии  

Время работы: 8.00 – 17.00  

Телефон: +998 97 990-77-76 

 

 

                                         

                              Предметы , обучаемые на кафедре  
                                                   БАКАЛАВРИАТ  

Челюсти лицевая хирургия – для студентов 5-го курса стоматологического 

факультета.  

 

Детская стоматология  – для студентов 4,5-го курса, стоматологического 

факультетов и 6-го курса  педиатрического факультета  

 

Нейростоматология - для студентов 4-го курса стоматологического факультета 

 

Дентал имплантология -   для студентов 4-го курса  стоматологического 

факультета 

 

Хирургическая стоматология - для студентов 3,4-го курса стоматологического 

факультета 



 

Общая стоматология -  для студентов 5-го курса лечебного факультета и  3-го 

курса медико-профилактическое дело.  

 

 

 

Из духовной жизни кафедры 

С 5 апреля по 9 апреля 2020 года на кафедре Хирургической стоматологии  

проведены следующие духовно-просветительские мероприятия:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Превратим высшее образование в сферу без коррупции 

 

 

 
 

 

                                             

 

День памяти и почестей 
 

7 мая сотрудники кафедры приняли участие в мероприятии, посвящѐнном 9 –мая –

“День памяти и почестей  

 

 
 

 

 



 

 

Лечебно-профилактическая работа. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
Основные научные достижения кафедры 

  

На сегодняшний день преподаватели Тешабоев М.Г.., Хакимов А.А., 

Абдукадиров М.О., Нажмиддинов Б.Б., Пулатов  Н.Х.,  проводят научные 

исследования в качестве самостоятельных соискателей 

Опубликовано свыше 89 статей и тезисов, На кафедре функционируют секции по 

предметам. В каждой секции хорошо налажена работа по традиционной системе 

«Наставник – ученик». Опытные преподаватели, основываясь на многолетний опыт, 

помогают и обучают молодых преподавателей, контролируют учебный процесс, в 

процессе взаимопосещения анализируют занятия, дают методические и 

дидактические рекомендации. Наставники дают советы по эффективному 

использованию новых педагогических технологий и помогают в написании тезисов 

и статей.  

 



В библиотеке кафедры имеются свыше 45 наименований литературы, более 26 

электронных учебников, лекций, презентаций, учебных фильмов. Есть методические 

пособия для всех практических занятий. Учебно- методические комплексы по 

предметам на 3 языках,  Каждый год студенты, обучающиеся на нашей кафедре по 

направлениям «Дентал Имплантология», «Челюсти лицевая хирургия , 

«Хирургический стоматология», принимают активное участие на Республиканской 

олимпиаде по предметам и добиваются хороших результатов. На основе Положения 

по работе с одаренными студентами. Исходя из современных требований 

образования, на кафедре с целью повышения эффективности преподаваемых 

дисциплин широко внедряются передовые педагогические технологии.  

Основная задача образования сегодня в условиях развития информационно-

образовательной среды является обучение студентов самостоятельной деятельности 

и рациональному использованию информации из интернета. Поэтому в учебном 

процессе создаются условия и возможности для самостоятельной работы и 

формированию их взгядов, мнений, идей, мыслей.  

13 преподавателей нашей кафедры стремятся организовывать и проводить учебные 

занятия на высоком уровне, плодотворно применяя современные образовательные 

технологии.  

Наши педагоги в своей практической деятельности опираются на дидактические 

вопросы «Зачем учим?», «Чему учим?», «Как учим?» и стараются обогащать свои 

занятия новым содержанием. В том числе, наши преподователи изучают языка 

Англиский русский, Немецкий языка. 

 

. 

 
PhD Тешабоев Мухаммадяхѐ Гуломкодирович - заведующий кафедрой 

хирургической стоматологии прошѐл аппробацию  докторскую дицертацию по теме 

ожоги лицевой, шейный области дифференциальный подход к хирургическому 

лечению  на между кафедральном собрание было признана, что он был написан на 

вышом уровне и был признан заслуживает на защиты дицертацию. Был разрешен 

следующий этап защиты. 



. 



  
 


