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История и деятельность кафедры факультетской 

стоматологии и пропедевтики стоматологических 

заболеваний. 

Кафедра факультетской стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний создана в 2019 году приказом 

Министерства высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан. Учебно-практическая базы кафедры: 

- Андижанская областная детская стоматологическая 

поликлиника 

- Андижанская областная стоматологическая поликлиника 



- Симуляционный центр АГМИ 

   БАКАЛАВРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ НА 

ОТДЕЛЕНИИ  

Согласно СГО, квалификационным требованиям и учебным 

планам, обучается  стоматологический факультет по 11 

предметам  на 1-2-3 курсах. 

№ Название Предмета Курс  

Стоматологического 

факультета 

1 Доклиническая реставрационная стоматология 1 курс 

2 Введение в медицинскую профессию 1 курс 

3 Клиническая реставрационная стоматология 2 курса 

4 Будут зубы с протезированием 2 курса 

5 Организация из стоматологических услуг 2 курса 

6 Клиническая эндодонтия 3 курса 

7 Пропедевтика стоматологических заболеваний 3 курса 

8 Будут зубы с протезированием 3 курса 

9 Сестринская работа в стоматологии 3 курса 

10 Рентгенодиагностика в стоматологии 3 курса 

11 Физиотерапия в стоматологии 3 курса 

  

СПИСОК ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ 

№ И.Ф.О Ученая степень и должность 

1 Зилола Гахрамонжоновна Хакимова Заведующая кафедры 

2 Дусмухамедов Дильшод Махмудович Профессор 

3 Доля Эдуард Игоревич Доцент 

4 Рахмонова Феруза Муталибовна Старший преподаватель 

5 Раксимов Дилмурод Адилжонович Ассистент 

6 Садыкова Иродаксон Янгибаевна Ассистент 

7 Умарова Хаѐтхон Хосильоновна Ассистент 

8 Расулова Макспирачон Мехмонкуловна Ассистент 

9 Sherboyeva Muqadamxon Khusanovna Ассистент 

10 Ше Экутон Реджабовна Ассистент 

11 Ахмедов Абдумуталиб Юсупович Ассистент 



12 Ахмедов Собиржон Останакулович Ассистент 

13 Алиходжаев Хабибулло Ассистент 

14 Абдурахмонов Умиджон Баходирович Ассистент 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан-2909 с 

целью привлечения иностранных преподавателей к учебному процессу 

был подписан договор с доцентом кафедры терапевтической стоматологии 

Харьковского национального медицинского университета Долей 

Эдуардом Игоревичем. 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛА 

  Исходя из основного содержания, научные исследования ведутся по 

следующим направлениям: 

  1. Гигиена полости рта у детей 

  2. Описание и лечение врожденных пороков развития у детей. 

3. Особенности острого герпетического стоматита и его лечения. 

4. Стоматологические проявления конкретных этиологических факторов в 

Андижанской области. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КАФЕДРЫ 

 Со статьями и тезисами участвовал в научных, практических 

конференциях республиканского, регионального и институционального 

уровней. Опубликовал более 100 научных статей и диссертаций. 

СИСТЕМА «УЧИТЕЛЬ-СТУДЕНТ» ОТДЕЛЕНИЯ 

 У нас на кафедре есть научные кружки по каждой дисциплине. По 

каждому предмету действует система «учитель-ученик». Это включает в 

себя цель квалифицированных преподавателей поделиться своим 

многолетним опытом с молодыми специалистами, в том числе научить их 

писать диссертации и статьи по специальности. Ежегодно студенты 

кафедр кафедры активно участвуют в отечественных и республиканских 

олимпиадах по науке и достигают высоких результатов. Значительная 

работа была проделана преподавателями кафедры на основании Устава и 

плана работы с одаренными студентами. В частности, при кафедре создан 

научный клуб «Юные стоматологи», руководителем которого является 

заведующая кафедрой З.К. Хакимова, старший преподаватель Ф. 

Рахмонава, помощники X.X. Охунжонова, И.Я. Садикова. проводил 

работы на основании утвержденного плана. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРА 

Сегодня в соответствии с требованиями современного образования на 

кафедре используются передовые педагогические технологии для 

повышения эффективности преподаваемых предметов. Преподаватели, 

работающие на кафедре, стараются организовать обучение на высоком 

уровне и эффективно использовать современные образовательные 

технологии. На практических занятиях используются такие интерактивные 

методы, как «Мозговой штурм», «Снежок», «Цепочка», «Синквей», 

«Кластер», «Скелет рыбы», «Т-система», SWOT-анализ. Задача 

образования сегодня - научить студентов работать самостоятельно в 

растущей информационно-образовательной среде, грамотно использовать 

информационные потоки. Таким образом, на уроках учащимся 

предоставляются возможности и условия для самостоятельной работы и 

самостоятельного мышления. Внедрение педагогических технологий в 

учебный процесс учитывает возрастные особенности учащихся, их 

способность учиться и усваивать их. Преподавателями кафедры издано 4 

учебника, более 50 учебных пособий. 

ФОТОРЕПОРТА КАФЕДРЫ. 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПОЭТА МУХАММАДЮСУФА 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Лекция ДОЛИ ЭДУАРДА ИГОРОВИЧА, доцента кафедры 

терапевтической стоматологии Харьковского национального 

медицинского университета. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ, РЕСПУБЛИКАНСКИЕ НАУЧНЫЕ 

ОЛИМПИАДЫ 



 

 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И ПРАКТИКИ. 

 



 

 

 

 



СДЕЛАЛ ДЕЛО-ГУЛЯЙ СМЕЛО 

 

 


