
 Кафедра неврологии Андижанского 

государственного медицинского института 

Насриддинова Ханифа Абдулхамидовна 

(1938-2004) 

     Насриддинова X. А. В 1961 году, окончив с 

отличием Андижанский государственный 

медицинский институт, была принята в 

клиническую ординатуру кафедры неврологии. 

Наставником был заведующим кафедрой профессор 

Салохиддинов Х.К. В 1963 году окончив 

ординатуру, с 1963 по 1968 года работала врач-

невропотологом в клинике АГМИ. С 1968 по 2000 

год работала ассистентом кафедры неврологии 

АГМИ. 

      За свою карьеру кроме воспитания и 

настваничество она опубликовала более 20 статей 

для сотрудников и студентов кафедры. Также она 

является великим ученым, выпустившим множество 

студентов. Насриддинова Ханифа Абдулхамидовна - 

первый узбекский невропотолог и медицинский 

эксперт в Ферганской долине. 

 

  



Кафедра неврологии Андижанского 

государственного медицинского института 

Каримов Аскар Махамадалиевич 

(1943-2014) 

Каримов А. М. В 1968 году, окончив институт с 

отличием, он поступил в клиническую ординатуру 

кафедры неврологии. Наставником был заведующим 

кафедрой профессор Салохиддинов Х.К. В 1970 году 

окончил клиническую ординатуру и с 1970 по 1978 

год работал невропатологом в клинике АГМИ. С 

1978 по 1998 год работал ассистентом кафедры 

неврологии АГМИ. С 1998 по 2006 год работал 

заведующим отделением «Неврология» АГМИ. 

За свою карьеру, кроме воспитания и настваничество 

он был великим ученым, выпустившим множество 

студентов и опубликовавшим более 50 статей для 

сотрудников кафедры и студентов. Профессор 

Каримов Аскар Махамадалиевич победил в 

номинации «Лучший лектор» нашего института.        

  



 

Кафедра неврологии Андижанского 

государственного медицинского института 

 

Салохиддинов Хусниддин Казакович 

(1913-2004) 

     В 1959 году в Андижанском государственном 

медицинском институте была создана кафедра 

неврологии, основателем которой является наш 
преподаватель Салохиддинов Х.К. Первый 

узбекский профессор в области неврологии 

Салохиддинов Х.К. С 1959 по 1984 год кафедру 
возглавлял наш настваник. 

    Салохиддинов X.К. и его наставник М.Я. 

Захарченко внесли большой вклад в открытие 
кафедры неврологии в Среднеазиатском 

государственном университете и возглавил кафедру 

в 1920-е гг. Проводил научные исследования. Он 
был великим профессором-ученым, который провел 

много научных исследований в своей жизни и 
проделал большую работу на пути науки и 

ученичества на протяжении многих лет своей жизни. 

 Салохиддинов Г.К. В 2013 году, по случаю 100-
летия журнала «Леди», широко освещалась жизнь и 

творчество нашего учителя. 


