
КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ

 Курс  онкологии было создано в октябре 1973 года. 

 В настоящее время отделение онкологии находится на базе 
Андижанского  филиала Республикансого онкологического и  
радиологического  научно-исследовательского медицинского центра.

       С 2012 года - заведующая кафедрой онкологии и медицинской 
радиологии Андижанского государственного медицинского института.  Она 
хорошо разбирается в своей работе, глубоко образована и хорошо обучена.  
Она работает самостоятельно и неоднократно проходила обучение в 
Ташкентском институте последипломного медицинского образования.  За 
рабочий период она внесла 35 рационализаторских предложений в науку.  
Опубликовано 45 научных статей и более 60 диссертаций в журналах 
национального масштаба.  Она принимала участие в международных 
конференциях со своими 8 тезисами и регулярно участвует.  Опубликовано 9 
методических пособий, 3 монографии и более 10 патентов для студентов.  
Требовала для неё и её учеников.  Качественно выполняет задачи, 
поставленные Администрацией.

 В мае 2008 года защитила кандидатскую диссертацию в Республиканском 
научном центре онкологии.  В 2011 году доктор утвердила тему диссертации 
и представила документы в ВАК.  Врач первой категории, несмотря на 
молодость, является опытным и опытным врачом, благородным и 
непредвзятым человеком.  26 марта 2018 года защитила докторскую 
диссертацию в Научно-практическом медицинском центре им. Вахидова.  
Диссертация: «Молекулярно-генетические и гормональные особенности в 
диагностике и лечении рака яичников».  Один из них - глава нескольких 
мастеров.  В 2019 году Министерство здравоохранения было награждено 
Почетным знаком Министерства здравоохранения.  В настоящее время она 
является финалистом Республики Тараккиёт.  Предоставляет 
квалифицированные медицинские и педиатрические медицинские услуги 
населению Андижанской области.  Она активно участвует в государственных
делах.  Понимает государственную политику правильно.  На сегодняшний 
день опубликовано более 300 научных публикаций в зарубежных странах, в 



стране, а также в местных журналах и сборниках.  Он является членом 
ESMO, ASCO и EACR организаций, а также как доктор наук является 
постоянным участником европейских и азиатских конгрессов.

  СултанкуловаМахбубаКаримовна.  Она родилась в 1947 году.  Она 
является членом Социал-демократической партии справедливости.  Общий 
стаж работы 42 года.  Педагогический стаж составляет 38 лет.  В этом 

институте она работает с 1973 года.  Кандидат 
медицинских наук, доцент  (1996).  Профессор А.А.  
Защитила диссертацию под руководством Фазылова на 
тему: «Рак клещей в Ферганской долине Узбекистана 
(клинико-патогенетические заболевания)».

 М. К. Султанкулова - врач-ученый, занимающийся 
развитием современной онкологии.  Она разработала 

эпидемиологию молочной железы, распространенность заболеваний в 
биогеохимических регионах и этнических группах, репродуктивную 
активность женщин в развитии заболевания, роль дисгормональных 
изменений в организме в течение менопаузы, развитие рака молочной 
железы и эндокринопатий.  Определение роли злокачественных 
новообразований, воспаления половых органов и дисгормональных 
заболеваний при раке молочной железы.  Среди выводов их научного и 
практического применения новых научных направлений.

 Широкое использование клинических методов диагностики для выявления 
рака молочной железы на субклинических стадиях рака молочной железы.  С 
этой целью она внедряет передовые методы получения изображений при 
дуктографии, пневмоцистографию и передовые методы получения 
цитологических изображений.  Кроме того, она работает над диагностикой и 
лечением терапевтических и гинекологических заболеваний, ведущих к раку 
молочной железы.

  Она проводит ряд исследовательских работ по применению методов 
пластической, психологической и социальной реабилитации больных раком 
молочной железы.

  Ею опубликовано более 60 научных статей и 10 методических пособий.

 1988 - Московский институт проктологических исследований, 1994 - 2000, 
2004, 2008, 2010 - Ташкентская медицинская академия.

М.К.Султонкулова много работала в отделении клинической радиологии, 
онкологии и туберкулеза.  Проводит академические лекции, практикумы, 
семинары по актуальным вопросам онкологии для бакалавров, магистров и 
стажеров.  Под ее руководством многие мастера и клинические ординаторы 



изучили деликатные проблемы онкологии и успешно работают в 
Республиканском онкологическом центре.

 Андижанский областной онкологический диспансер стремится 
предоставлять высококвалифицированную онкопрофилактическую, 
консультативную и терапевтическую помощь жителям Ферганской долины.  
Фонд Форум, Мой Союз и региональные совет женщины, Кредитный союз 
Аср, ПТСР активно участвуют в движении по охране здоровья женщин и 
репродуктивному здоровью, представляют интересные лекции и дискуссии 
на семинарах и конференциях, а также проводят профилактические осмотры 
для женщин в регионе.

 6–8 пациентов находятся в маммологическом отделении АВОД.  Проводит 
консультативные обследования пациентов.  Предоставляет консультации по 
полихимиотерапии, светотерапии, гормонотерапии, хирургическому 
лечению.  Выполняет сложные диагнозы.

 Принимает активное участие в организационной работе, порученной 
институту.

М.К.Султонкулова - образованный учитель, требовательный учитель, 
страстный врач, любящая мать.

Хасанов ДониёрШухратбекович.  Кандидат медицинских наук  

Он родился в 1976 году.  Он является членом Социал-демократической 
партии справедливости.  В 2000 году окончил педиатрический факультет 
Андижанского государственного медицинского института.

  С 2001 по 2003 год учился в клинической ординатуре по специальности 
«Онкология» на кафедре радиологии, радиотерапии и онкологии, курс 
физиологии АСМИ.

 С 2003 по 2009 год работала ассистентом на 
кафедре радиологии, радиации и онкологии 
Андижанского государственного медицинского 
института.

 В 2007-2009 годах работал ассистентом декана 
педиатрического факультета Андижанского 
государственного медицинского института и 
ассистентом кафедры лучевой диагностики, 
лучевой терапии и онкологии.

 В 2009-2012 годах учился в аспирантуре на 
кафедре «Клиническая радиология, онкология и фтизиатрия» Андижанского 
государственного медицинского института.



 С 2012 года работает ассистентом кафедры «Клиническая радиология, 
онкология и фтизиатрия» Андижанского государственного медицинского 
института.

 29 мая 2012 года Хасанов успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Сочетание лечебного нерезектабельного первичного рака».

 Хасанов отвечает за магистерскую и медицинскую работу на кафедре и 
является модератором 2-го курса.  Общая хирургия в AVOD выполняется 
пациентами в отделении, и может выполнять несколько сложных операций.  
Кафедра и институт активно занимаются лечением.

 За это время он зарекомендовал себя как квалифицированный специалист и 
дисциплинированный работник.  Она постоянно совершенствует свои знания
в своей профессии и принимает активное участие в общественных делах.  
Она активно участвует в духовно-просветительской работе на кафедре, в 
институте, диспансере.  Активно участвует в научно-практических 
конференциях.  Научные статьи и тезисы неоднократно публиковались в 
журналах и сборниках.

 В 2013 году она опубликовала исследовательскую статью в бюллетене 
НамГУ.  Опубликовал 2 тезиса в 12 республиканских конференциях с 
участием 2 иностранцев (Украина, Донецк).

      ЖалоловОйбекКамолдинович родился в 1979 году.  Член партии 
справедливости.

  1996-2003 гг. - студент Андижанского государственного медицинского 
института

  2002-2003 - ночная медсестра в 
Андижанской областной онкологической 
больнице

 2003-2006 гг. - магистр по специальности 
«Онкология» Андижанского 
государственного медицинского института

 2006-2011 гг. - ассистент кафедры «Лучевая 
диагностика, лучевая терапия, онкология, 
кафедра противотуберкулезного курса» 

Андижанского государственного медицинского института

 2011 - х.в.  - Ассистент кафедры «Клиническая радиология, онкология и 
фтизиатрия» Андижанского государственного медицинского института.



 За это время он зарекомендовал себя как квалифицированный специалист и 
дисциплинированный работник.  Она постоянно совершенствует свои знания
в своей профессии и принимает активное участие в общественных делах.

  Активно участвует в передаче духовных и образовательных знаний среди 
студентов и студентов.  Активно участвует в научно-практических 
конференциях.  В 2013 году он опубликовал научную статью в Полтаве, 
соавтор многочисленных статей в национальных и местных изданиях.

УрманбаеваДильбархонАбдулкосимовна родилась в 1984 году.

   2000-2007 гг. Окончила Андижанский государственный
медицинский институт, медицинский факультет.

 С 2008 по 2011 год училась в магистратуре на кафедре радиологии, лучевой 
терапии и онкологии, на кафедре фтизиатрии.

 С августа 2011 года по ноябрь 2018 года работала ассистентом на кафедре 
онкологии и медицинской радиологии.

 С ноября 2018 года по настоящее время работает старшим преподавателем 
кафедры.

  В 2017 году проходила обучение в Ташкентской медицинской академии.

 D.  А Урманбаева - врач-ученый, занимающийся развитием онкологии.

  Она проводит ряд исследовательских работ по применению методов 
пластической, психологической и социальной реабилитации больных раком 
молочной железы.

  Ею опубликовано более 20 научных статей и 4 методических пособий.

 Андижанский областной онкологический диспансер стремится 
предоставлять высококвалифицированную онкопрофилактическую, 
консультативную и терапевтическую помощь жителям Ферганской долины.  
Она принимает активное участие в «Женском репродуктивном здоровье и 
профилактике рака», организованном Форумом Фонда, Ассоциацией «Мои 
женщины», Региональным женским советом, Кредитным союзом «Аср», 
ПТСР, и дает интересные лекции и беседы на семинарах и конференциях.  



проводит профилактические осмотры для женщин в качестве главного 
специалиста.

 6–8 пациентов находятся в маммологическом отделении АВОД.  Проводит 
консультативные обследования пациентов.  Предоставляет консультации по 
полихимиотерапии, светотерапии, гормонотерапии, хирургическому 
лечению.  Выполняет сложные диагнозы.

 Принимает активное участие в организационной работе, порученной 
институту.

Урманбаева - образованный учитель, требовательный учитель, страстный 
врач, любящая мать.

     Каримов МухаммадалиАбдухаликович родился в 1983 году.  Он 
является членом Социал-демократической партии справедливости.

 М.А. Каримов окончил Андижанский государственный медицинский 
институт в 2009 году.

 2009 - 2012 гг. - магистр кафедры радиологии, радиотерапии и онкологии, 
кафедра фтизиатрии.

 С августа 2012 года по настоящее время 
является ассистентом кафедры клинической 
радиологии, онкологии и туберкулеза.

 В январе 2013 года проходил обучение в 
Ташкентской медицинской академии.

 AVOD был вовлечен в лечение 
онкологических и онкопрокологических 
пациентов в разделе 5.  За это время он 
зарекомендовал себя как 
квалифицированный специалист и 
дисциплинированный работник.  Она 

постоянно совершенствует свои знания в своей профессии и принимает 
активное участие в общественных делах.  Кафедра активно участвует в 
распространении духовно-просветительских, духовно-просветительских 
знаний среди населения и студентов.  Активно участвует в научно-
практических конференциях.  Научные статьи и тезисы неоднократно 
публиковались в журналах и сборниках.  Ответственный за Косонсайский 
районный медицинский колледж.  Научные работы, опубликованные в 2013 
году: 2 тезиса были опубликованы в трудах конференции "Проблемы 
гепатологии" в Донецке, Украина  Опубликовал научную статью «Проблемы 
медицины и биологии» в Полтаве, Украина.  НамГУ опубликовал 19 тезисов 



в 3-м и 4-м номерах научного журнала «Ахборотнома».  В ноябре 2013 года 
на конференции «Актуальные вопросы онкоурологии» в Термезе были 
опубликованы две статьи.  Он опубликовал более 30 тезисов на 
национальных и местных конференциях.

 В 2014 году вместе с сотрудниками отделения он разработал программу 
моделирования колоректального рака и адгезивной, неинвазивной и 
симптоматической хронохимиотерапии для пациентов с доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы, а также пациентов с 
метастазированием и получил патент.

Ф.М.ДжалоловаВ 2010 году окончила Андижанский 
государственный медицинский институт, медицинский 
факультет.

 С 2010 по 2013 год училась на кафедре клинической 
радиологии, онкологии, фтизиатрии при ADTI.

 С сентября 2013 года работает ассистентом на кафедре 
клинической радиологии, онкологии и туберкулеза.

 AVOD лечила больных раком в отделении маммологии.

 За это время она зарекомендовала себя как 
квалифицированный специалист и дисциплинированный работник.  Она 
постоянно совершенствует свои знания в своей профессии и принимает 
активное участие в общественных делах.  Активно участвует в передаче 
духовных и образовательных знаний среди студентов и студентов.  Активно 
участвует в научно-практических конференциях.  Научные статьи и тезисы 
неоднократно публиковались в журналах и сборниках.  Опубликовал более 
10 тезисов на национальных и местных конференциях.

СаиповаХилолаМадаминовна 2 сентября 2013 года: принята на работу в 
качестве помощника.

 2003-2010 гг.  - студент педиатрического факультета Андижанского 
государственного медицинского института

 2010-2010 владения.  - педиатр детского 
отделения поликлиники № 2 Андижанской 
медицинской ассоциации.

 2011-2011 владения.  - терапевт терапевтического 
отделения Андижанской городской 
многопрофильной центральной поликлиники



 2010-2013 гг. - магистр по специальности «Онкология» Андижанского 
государственного медицинского института.

 2013 - настоящее время - ассистент кафедры клинической радиологии, 
онкологии и туберкулеза Андижанского государственного медицинского 
института.

 За это время она зарекомендовала себя как квалифицированный специалист 
и дисциплинированный работник.  Она постоянно совершенствует свои 
знания в своей профессии и принимает активное участие в общественных 
делах.  Активно участвует в передаче духовных и образовательных знаний 
среди студентов и студентов.  Активно участвует в научно-практических 
конференциях.  Научные статьи и тезисы неоднократно публиковались в 
журналах и сборниках.  Опубликовал более 8 тезисов на национальных и 
местных конференциях.

Якуббекова СохибаСадыковна- 2 сентября 2017 
года: принята на работу ассистентом.

 2009-2015 владения.  - студентка Андижанского 
государственного медицинского института.

 2015-2017 гг. - магистр онкологии Андижанского 
государственного медицинского института.

 2010-2013 гг. - магистр по специальности 
«Онкология» Андижанского государственного 
медицинского института.

 2017 год.  Сентябрь - 2018  Декабрь - ассистент кафедры онкологии и 
медицинской радиологии Андижанского государственного медицинского 
института.

 2018 год.  С декабря по настоящее время - на воспитании детей.

 За это время она проявила себя как квалифицированный специалист и 
дисциплинированный работник.  Она постоянно совершенствует свои знания
в своей профессии и принимает активное участие в общественных делах.  
Активно участвует в передаче духовных и образовательных знаний среди 
студентов и студентов.  Активно участвует в научно-практических 
конференциях.  Научные статьи и тезисы неоднократно публиковались в 
журналах и сборниках.  Опубликовала более 10 тезисов на национальных и 
местных конференциях.



  Акбарова МафтунаАдхамжонкизи

 3 сентября 2018 года: нанята в качестве 
помощника.

 2008-2015 владения.  - студентка медицинского 
факультета Андижанского государственного 
медицинского института

 2015-2018 владения.  - Магистр по специальности «Онкология» 
Андижанского государственного медицинского института.

 С 2018 года по настоящее время - ассистент кафедры онкологии и 
клинической радиологии Андижанского государственного медицинского 
института.

 За это время она проявила себя как усердный специалист и 
дисциплинированный работник.  Она постоянно совершенствует свои знания
по своей специальности и принимает активное участие в общественных 
делах и лечении.  Активно участвует в передаче духовных и образовательных
знаний среди студентов и студентов.  Она активно участвует в работе 
института.  Она регулярно участвует в научных конференциях.  Научные 
статьи и тезисы неоднократно публиковались в журналах и сборниках.  Она 
опубликовал более 10 тезисов и статей на национальных и местных 
конференциях.

Кафедра лучевой диагностики  илучевой терапии была основана в 1958 году
как  кафедра  Рентгенологии  и  радиологии.   До  1958  года  по  курсу
«Рентгенология  и  радиология»  входила  в  состав  кафедры  пропедевтики
внутренних болезней.

 Кафедра  была  основана  самостоятельно  в  1959  году  которая
возглавляласьдоктором  наук,  доцентом  Владимиром  Кочергиным  .На
кафедре работали ассистенты А.М., Майзлис и Н.К. Калинюк, два лаборанта
и  рентгенологи.   Отделение  рентгенологии  было  оснащено  только
рентгеновским аппаратами  RF-5,  ARD - 110 и флюорографией. С 1963 г.
к.м.н., доцент К.С. Атабекова была заведующей кафедрой  с 1967 г. работала
до 1985 г. заведующей кафедрой по развитию кафедры.Атабекова К.С. в 1962
году защитила диссертацию на тему: «Рентген-диагностика правостороннего
колита»,  далее  в  1969  годузащитила  докторскую  диссертацию  на  тему:
«Клиническое  рентгенологическое  исследование  функциональных  и
морфологических  изменений  желудочно-кишечного  тракта  при  язвенном
дизентерийном   колите».   В  1970  году  ей  было  присвоено  звание
профессора.Атабекова  К.С.  -  самоотверженный  человек,  внесший



самоотверженный  вклад  в  подготовку,  обучение  и  контроль  врачей  в
качестве  ведущего  ученого  в  регионе  Ферганской  долины.   Под
руководством К.С.Атабековой ассистентом кафедры А.Р. Эгамбердиев был
переведен  учебникс русского на узбекский язык «Краткая рентгенология  и
радиология».   В  это  же  время  К.С.Атабекова  опубликовала  монографию
«Рентгенодиагностика  пост  дизентерийного  язвенного  колита».   К.
Атабековой  было    опубликовано  более  130  научных  работ.   Под
руководством  профессора  К.С.Атабековой  было  создано  отделение
рентгенодиагностики  и  радиологии  клиники  при  «АГМИ»,  которое  было
оснащено современными диагностическими оборудованиями.

ТохирСултоновичБолтабоев  с  1967  по  1995  год  работал  на  кафедре
ассистентом.  За период его рабочей деятельности  им было опубликовано
более  30  научных  работ,  а  в  1969  года  ассистентом  кафедры,  и  старшим
преподавателем. С  1989 года заведующим кафедрой  стал Толипов М.Т.  М.
Т.  Толипов  окончил  аспирантуру  на  кафедре  Лучевой  терапии  и  лучевой
диагностики   I  -  МОЛМИ  в  1971  -  74  годах.   В  1974  году  защитил
кандидатскую  диссертацию на  тему:  «Аномальная  гиперплазия  брюшной
полости при ревматоидной лихорадке».  Также он работал с 1978  по 1981
год  -  старшим  преподавателем  кафедры  рентгенологии  и  радиологии
Оранского университета в городе  Алжир.

Защитил  докторскую диссертацию на тему: «Комплексная радионуклидная
термическая  обработка  в  машиностроении»  в  Институте  рентгенологии  и
радиологии.  С 1992 года профессор М.Т.Толипов работал на кафедре, обучая
молодых студентов, врачей, стажеров и аспирантов в клинике и институте.
На  сегодняшний  день  он  опубликовал  более  100  научных  статей,
методические  рекомендации  для  6  студентов,  два  свидетельства  об
изобретении и ряда стажировок.

А.А.  Аблязов работал на кафедре лучевой терапии и лучевой диагностики
ассистентом с 1973 года, доцентом, профессором кафедры.  В 1972 году А.А.
Аблязовзащитил   диссертациюв  Центральном  научно-исследовательском
институте рентгеновской радиологии РАМН под руководством профессора
А.Л. Дударева.  Далее  успешно защитил докторскую диссертацию на тему
«Дифференцированный  эвакуаторный  и  секреторный  гастродуоденальный
комплекс при заболеваниях пищеварительно-тельных систем», и в 1994 году
получил  звание  профессора.  А.А.  Аблязов  -  высококвалифицированный
специалист,  постоянно  работающий  над  обучением  студентов,
безукоризненной подготовкой врачей,  подготовкой молодых специалистов.
В то же время он принимал активное участие в консультировании пациентов
из  долинных  районов,  проводил  радиационные  работы  в  районах
Андижанской области.  В то же время А.А. Аблязов усердно трудился над



разработкой  новых  методов  применения  сложных  методов  диагностики  в
отделении  радиологии  поликлиники.А.А.  Аблязов  опубликовал  более  100
научных статей и имеет один сертификат на изобретение (I 1653740).  Было
опубликовано  более  20  новых  дополнений  к  практике  медицины  и
рационализаторских  предложений.  А.А.  Аблязов  является  соавтором
региональной  монографии  «RegionalZimphaticTherapy»,  которая  была
опубликована  в Исламабаде в 1999 году, и был одним из основоположников
широкого спектра методов лимфотерапии.

 Кафедра  была  переименована  на  Клинической  радиологию,  онкологию и
фтизиатрию,  а  в  2016  года  снова   была  переименована  на  Онкологию  и
медицинскую радиологию.

 В  настоящее  время   заведует  этой  кафедрой  доктор  медицинских  наук,
доцент доктор МамарасуловаДильфузаЗокиржановна.

КУРС МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ КАФЕДРЫ ОНКОЛОГИИ И
МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ 

 ДОКТОР НАУК МАМАРАСУЛОВА ДИЛЬЗУФА ЗАКИРЖАНОВНА

Общий стаж работы - 19 лет.  Педагогический стаж - 17 лет.

С 1998 по 2000 год проходила клиническую ординатуру на кафедре
радиологии и онкологии.



С 2000 по 2011 год работала ассистентом на кафедре клинической
радиологии, онкологии и туберкулеза.

С 2011 года - заведующая отделения клинической радиологии, онкологии и
туберкулеза.

КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ 

ПРОФЕССОР АБЛЯЗОВ АБДУВАХОБ АБДУМАДЖИДОВИЧ

С 1973 по 2010 год работал ассистентом, доцентом, профессором кафедры.
А.А. Аблязов работал.

В 1994 году получил звание профессора.

Май - октябрь 2019 г. Ассистент.

С октября 2019 года по настоящее время является профессором кафедры.

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  РАШИДОВАШАХЛО УРМАНОВНА



Общий стаж работы 28 лет.  Педагогический стаж - 9 лет.  В 1990-1991 годах
работала врачом махалли в Ургенчской поликлинике № 1.

С 1998 по ноябрь 2011 года работала врачом в поликлинике № 1 г.
Андижана.

С 2011 года работает старшим преподавателем кафедры онкологии и
медицинской радиологии Андижанского государственного медицинского

института.

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬКАФЕДРЫ МАДРАГИМОВА БАРНО
ХАДЯТУЛЛАЕВНА

Общий стаж работы 10 лет.  Педагогический стаж - 10 лет.

2004 - 2017 Ассистент кафедры онкологии и медицинской радиологии.

2017 - 2019 гг. Старший преподаватель кафедры онкологии и медицинской
радиологии.



СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬКАФЕДРЫ РАХИМОВА КАМОЛА
МАХМУДОВНА

Общий стаж работы 5 лет.  Педагогический стаж 5 лет.

2015-2018 Ассистент кафедры онкологии и медицинской радиологии.

2018–2019г. Старший преподаватель кафедры онкологии и медицинской
радиологии.

СТАЖЕР АССИСТЕНТ  ТОДЖИХУДЖАЕВШОЯДБЕК ШУКУРУЛЛО
УГЛИ

Общий стаж работы 5 лет.  Педагогический стаж - 2 года.



С 2018 по 2019 год работает ассистентом на кафедре онкологии и
медицинской радиологии.

АССИСТЕНТ ИСЛАМОВ РАСУЛ ДЕХАНОВИЧ

Общий стаж работы 30 лет.  Педагогический стаж - 1 год.

С 2018 по 2019 год работала ассистентом на кафедре онкологии и
медицинской радиологии.

АССИСТЕНТ ЯКУБОВ НОДИРБЕК ИЛХОМЖОН УГЛИ

Общий стаж работы - 2 месяца.  Педагогический стаж - 2 месяца.

С 2019 год работает ассистентом на кафедре онкологии и медицинской
радиологии.

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ



 Формы и методы воспитательной работы.  Занятия проводятся в виде циклов
по онкологии (5-6 курсов и ОМК), а также лекций и практических занятий.  3
группы OMX - 4 группы, 5 курсов на факультете медицины и 
профессионального образования - 25 групп, 6 курсов - 24 группы по лечению
онкологических заболеваний у детей и профессиональной подготовке.  
Количество студентов - 845. Было организовано 214 часов лекций.

 Количество учебных предметов и профессий.  Студенты 5 курса 
медицинского факультета проходили обучение на кафедре в течение 9 и 10 
семестров.  Каждая группа состояла из 95 часов лекций, 16 часов лекций и 45
часов практических занятий, за которыми следовали 8 дней лекций.  
Студенты узнали об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и 
профилактике желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной зоны, толстой 
кишки и прямой кишки, молочной железы, рака легких, LGM и 
лимфосаркомы, почек, мочевого пузыря и предстательной железы.  Общее 
количество студентов 5-го курса медицинского факультета составляет 328, 
они учились в 35 группах, максимальная оценка в онкологической 
рейтинговой системе составляет 100 баллов, 114 студентов в учебном году в 
рейтинге «5», 245 студентов в рейтинге «4», 32  5 студентов получили оценки
«3», 5 студентов не оценивались.

 Степень магистра по специальности «Онкология» была создана на кафедре в
2003 году. На сегодняшний день 44 резидента завершили обучение в 
магистратуре и получили степени магистра.  5 из них работают в отделении, 
18 - в онкологических диспансерах в Андижане, Фергане, Намангане, 1 - в 
отделении онкологии ТМА, 2 - в РХК, 1 - в ТашВОД, 1 - в Хорезмском ВОД, 
16 - в районных онкологических отделениях.  Три мастера успешно 
завершили магистерскую диссертацию, и один из них является 
республиканским онкологом Узбекистана.

 Кафедра также имеет клиническую ординатуру по специальности 
«онкология».  До настоящего времени в отделении, онкологических 
диспансерах Андижана, Ферганы, Намангана и отделениях онкологии района
работают стажеры, прошедшие клиническую ординатуру по специальности 
«онкология».

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

 Научная работа ведется по следующим программам и темам: Темы в 
настоящее время одобрены Координационным советом и опубликованы в 
Бюллетене ВАК:



 «Молекулярно-генетические и гормональные аспекты ранней диагностики 
и рака слезной железы.  Исполнитель: доц.  Д.З. Мамарасулова, 
минимальный докторский минимум закончен.

 «Тактическая тактика мышечно-неинвазивной формы рака мочевого 
пузыря после неудачной терапии БТРС» Исполнитель зад.  Джалалов О.К., 
научный руководитель Директор Республиканского центра фтизиатрии  
Тилляшайхов М.Н.

 22 22-23 ноября 2013 г. в Республиканской научной конференции на тему 
«Актуальные проблемы онкологии» - 3 доклада (3-х лет. Маг. Жолдарова З., 
Исаев З. и ассистент Жалолова О.К. читали лекции на английском языке)

 2 На кафедре онкологии два исследователя работают над своими 
исследовательскими темами.

 На кафедре опубликованы многочисленные учебники, учебные пособия, 
научные статьи, тезисы, рационализаторские предложения и практические 
приложения.

Медицинская работа.

Персонал отделения принимает активное участие в консультации, хирургии и
лечении пациентов в онкологическом диспансере.

Весь персонал отделения принимал участие в лечении онкологии.  
Профессора и преподаватели кафедры в 2013-2013 учебном году были 
распределены по кафедрам для оказания терапевтической и хирургической 
помощи и оказания специализированной диагностической помощи.

 Заведующий кафедрой доцент Мамарасулова Д.З. - Ответственная за 
лечение химиотерапией.

 Профессор С. Ибрагимов отвечает за лечебно-диагностическую работу в 
отделении и на кафедре.

 доцент Султанкулова М.К.  - Ответственный за лечебно-диагностическую 
работу в отделении маммологии.

  доцентХасанов Дониёр  Шухратбекович - Проводил лечение в 
торакоабдоминальном отделении.

  Старший преподавателт Джалалов О.К. - работает в отделе 
уропроктологии;

  Старший преподаватель Урманбаева Д.А. ответственная за лечения 
маммологических больных. 



Каримов М.А.в настоящее время работает над диагностическими и 
лечебными работами в отделении уропроктологии.

Х.Соипова и  Ф.Джалалова проходят курс лечения в маммологическом 
отделении.

Сотрудники отдела проводят консультации в других учреждениях АГМИ 
Министерства здравоохранения.

ДОСТИЖЕНИЯ

 1. 2011 г. - президентская стипендия ЗияеваЯхе.

 2. 2013 г. - стипендия Ибн-Сино  Болтабаева Гулбахор.

 3. 2014 г. - Президентская стипендия по магистратуре ЗияевЯхе.

 4. 2019 г. - Государственная премия им. Зульфии в области науки – 
Мухторжонова Хуснигуль.

5. 2020 год- Государственная  премия имени Ислам  Каримова-  Базарова 
Ферузабону Фарходжон кизи. 

Духовно-просветительская работа на кафедре осуществляется на
высоком уровне

 Каждая студенческая группа была представлена в комнате духовности и 
просвещения, и была продвинута идея национальной независимости.  
Проводятся интервью о шагах независимости Республики Узбекистан, 
символах нашего государства, о государственном флаге, гербе и гимне 
Республики Узбекистан.  Были проведены круглые столы среди молодежи по
борьбе с преступностью, наркоманией и наркобизнесом в Центральной Азии.
Проводятся литературные вечера на темы «Любовь к Родине», «Родина - 
священное чувство».  Работы Президента Республики Узбекистан И. А. 
Каримова ведутся с целью разъяснения сути выступлений на заседаниях 
Сената.  Интервью с выдающимися деятелями узбекских национальных 
ценностей: Ибн Сина, Амир Темур, А. Чулпон, З. М. Бабур, Ат-Термизи, 
Аль-Фергани, Дж. Мангубеди, Темур Малик, Альпомиш и другие.  
Состоялись театрализованные представления, фотоальбомы, посвященные 
рождению А. Навои, Амира Темура, З. М. Бобура.






































