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Кафедра ташкил топган йил: 29.06.1983 

Кафедра жойлашган манзил: Андижон шахар, Ю.Отабеков кўчаси, 8-уй 

Кафедра клиник  базаси: Андижон шахар марказий шифохонаси 

 

 

Кафедра фаолиятидан фотолавҳалар: 

29 июнь 1983 йилда АДТИ Илмий кенгаши қарори билан 

Андижон шаҳар биринчи сон клиник шифохонаси қошида 

Клиник фармакология кафедраси ташкил қилинди. 

Кафедрани ташкил қилиш ички касалликлар кафедраси 

ўқитувчиси, т.ф.н. доцент Ю.М. Мамадовга топширилди ва 

Илмий кенгаш қарорига кўра, кафедра мудири лавозимига 

сайланди (375-Л буйруқ). Кафедра ўз фаолиятини биринчи 

ўқитувчилар Т. Абдуназаров, С.Ш. Нажмиддинов, А.И. 

Шерер, А.Н. Халиловлар 

билан бошлади. 

 

Кафедрада турли йилларда т.ф.д. Ш.И.Исмоилов, т.ф.н. 

А.А.Хван, Х.А.Хусанова, Ф.У.Қурбонов, И.Деҳқонов, Х.Р. 

Убайдуллаев, З.З.Юлдашев, О.С.Турсунов, Д.А.Мамажонова, 

т.ф.н. Д.И.Содиқова, Р.Бобоназаров, З.О.Қосимов каби 

ассистентлар фаолият юритганлар. 

Профессор Ю.М.Мамадов 25 йил давомида кафедрани 

намунали бошқаргач, 2008 йилдан кафедра мудирлиги 

лавозимини доцент Т.Абдуназаровга топширди. 

2014 йил 26 мартдан 2019 йил 2 июлгача кафедра 

мудири лавозимида т.ф.н. З.А. Эргашева фаолият юритди.   

2021 йил 25 декабрдан эса, Д.И. Курбанова кафедра 

мудирлиги лавозимига сайланди. Кафедра 1985-1986 

ўқув йилидан Андижон туман шифохонаси, 1995-1996 

ўқув йилидан бошлаб ҳозирги кунга қадар Андижон 

шаҳар тиббиёт бирлашмаси Марказий шифохонаси 

қошида фаолият кўрсатиб келмоқда. 
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Фармакология ва клиник фармакология кафедрасида 

 ўтиладиган машғулотлар  
 

№ Фан 
Факультет, 

йўналиш 
Курс 

Цикл 

давомийлиги 

1. Клиник фармакология ОҲИ 2 12 

2. Клиник фармакология Стоматология 4 7 

3. Клиник фармакология Даволаш 5 22 

4. Клиник фармакология Касб таълими 5 22 

5. Клиник фармакология Педиатрия 6 20 

 

Кафедра профессор–ўқитувчилар рўйхати: 
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1. 

Д.И. 

Қурбанова 

1969 Кафедра 

мудири  

1,0 

 

АДТИ, 

1992 

Даволаш 

иши, Ички 

касалликлар 
Т.ф.н. 

2020 

- 

2. 

Т. 

Абдуназаров 
1953 Доцент 1,0 

АДТИ, 

1976 

Даволаш 

иши, 

Клиник 

фармаколог 

Т.ф.н. 

доцент 

 

1983 2018 

 

3. 

А.Н.  

Халилов 
1953 

Катта 

ўқитувчи 
1,0 

ЎОПИ 

(Сампи), 

1977 

 

Педиатрия 

иши, 

 Врач-

педиатр 

- 

 

1984 2019 

 

4. 

О.О. 

Эшонхўжаев 
1975 

Катта 

ўқитувчи 1,0 

 

АДТИ, 

2000 

Педиатрия 

иши, 

Клиник 

фармаколог 

- 

 

2002 2020 

 



5. 

С.Б.  

Парпиева  1971 

Кафедра 

ассистенти 1,0 
АДТИ, 

1995 

Педиатрия 

иши, 

Неонатолог 

- 

 

2010 2017 

6. 

Н.К. 

Латипова 
1977 

Кафедра 

ассистенти 
1,0 

АДТИ, 

2015 

Даволаш 

иши, 

Клиник 

фармаколог 

- 

 

2018 
- 

7. 

З.О. 

Қосимов 
1974 

Кафедра 

ассистенти 
1,0 

АДТИ, 

1998 

Даволаш 

иши. 

Клиник 

фармаколог 

- 

 

2002 2018 

 

8. 

Ф.Т. 

Усманова 

1973 
Кафедра 

ассистенти 
1,0 

АДТИ, 

1996 

Даволаш 

иши, Ички 

касалликлар  
 

2020 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фармакология, клиник фармакология ва тиббиёт биотехнологиялари кафедраси 

ходимлари 

   

кафедра мудири т.ф.н., катта 

ўқитувчи 

Қурбанова Д.И.  

Доцент 

 Т. Абдуназаров  

катта ўқитувчи 

Халилов А.Н.  

 

   

катта ўқитувчи 

Эшонхўжаев О.О. 

ассистент  

Парпиева С.Б. 

ассистент  

Латипова Н.К. 

   

ассистент 

Қосимов З.О. 

ассистент 

Усманова  Ф.Т. 

 

 

 

Кафедрада олиб борилаётган илмий йўналишлар: 
Кафедрада илмий изланиш ишлари:  

1. Фарғона водийси ўсимликларидан юрак-қон тизилмасига таъсир қилувчи 

ўсимликларни илмий ўрганиш ва амалиётга киритиш; 

2. Абу Райхон ал-Беруний, З.М. Бобур боболаримизнинг табобатга доир ишларини замон 

талабидан келиб чикиб ўрганиш ва тахлил қилиш; 

3. Фармакоэпидемиология йўналишларида иш олиб борилмокда. 

Фарғона водийси ўсимликларидан юрак-қон тизимига таъсир қилувчи ўсимликларни 

илмий ўрганиш ва амалиётга киритиш масаласида кафедра асосчиси Ю.М.Мамадов 

бошчилигида кафедрада кенг қамровли ишлар амалга оширилди. Хусусан, экспериментал ва 

клиник текширувлар натижалари асосида Фарғона водийсида ўсадиган тилларанг адонис 

ўсимлиги дамламаси (Adonic chrysocyathus, Hook et Thoms) тайёрлаш йўлга қўйилиниб, ушбу 

шифобахш дамланма юрак-қон томирлари тизими етишмовчилиги билан кечадиган 

касалликларда самарали қўллана бошланди.  

Ушбу олинган илмий хулосалар натижасида «Андажоним» [ДП. РУз № 3301 от 10 июня 

1996 года; П. РУз № Ι АР № 02012 от 15 марта 2000 года]  ва “Юсуфий (К)” («Флора») яхна 

ичимликлари рецептураси ишлаб чиқилди ва амалиётга киритилди.  



Яратилган яхна шифобахш ичимликлар клиникада синаб кўрилганда атеросклеротик, 

сафро ҳайдовчи, гепатопротектик, иммуномодуляторлик таъсирлари борлиги беморларда 

тасдиқланди. 

Доцент Т. Абдуназаров кўп йиллар давомидаги ўзининг илмий ишлари маҳсули 

сифатида доривор ва шифобахш гиёҳлардан тайёрланган -  «Урофитосан», «Холефитосан», 

«Гастрофитосан», «Гемарофитосан» препаратларини амалиётга киритди. 

Т. Абдуназаров, 1990 йил Москва Медицина Академиясида академик В.Г.Кукес 

раҳбарлигида «Фармакодинамика, фармакокинетика и клиническая эффективность метиоприла 

у больных гипертонической болезни» мавзусида номзодлик диссертациясини ёқлаб қайтгач, 

1994 йилдан бошлаб доцентлик, 2008 йилдан кафедра мудири лавозимида ишлай бошлади. 

Кафедрани бошқариш жараёнида Т.А. Абдуназаров, 2009 ўқув йилидан «Мадад Сино» ёш 

клиник фармакологлар илмий мактабига асос солди. Ушбу тўгаракда ҳозирда 12та талабалар 

мунтазам равишда шуғулланиб, талабалар иштирокидаги турли илмий-амалий анжуманларда 

жами 100га яқин  илмий мақола ва илмий тезислар чоп этилган. 

 

Илмий мактабнинг биринчи «қалдирғочлари»дан - Президент стипендианти Ўлмасов 

Зикрилло ҳозирда «Бош мия ишемик касалликлари фармако-эпидемиологияси» мавзусида, 

Онкология кафедраси ассистенти Каримов Муҳаммадали «Онкологияда хронофармакология» 

мавзусидаги илмий иш устида изланиш олиб бормоқдалар.  

«Мадад Сино» илмий мактабининг сўнгги йиллардаги энг муваффаққиятли 

битирувчиларидан бири Ғаниева Умида, 2013 йили «Фармакоэпидемиология 

противовоспалительных лекарственных средств в детской кардиоревматологии» мавзуси 

бўйича халқаро грант ғолиби бўлиб, 2014 йили имтиёзли равишда Япония давлатида таҳсил 

олиб қайтди.   

Доцент Т.Абдуназаровнинг бевосита раҳбарлиги остида ассистентлар Қосимов З.О. 

«Фармакоэпидемиология антибактериальных средств при беременности» ҳамда Эшонхўжаев 



О.О.нинг «Фармакоэпидемиология антибактериальных средств в педиатрии» мавзуларидаги 

номзодлик диссертация ишлари олиб борилмоқда. 

 

МАЪРИФИЙ ИШЛАР 

Кафедранинг маърифий ва маънавий ишлари ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзи 

тамойилларини қарор топтириш, уларни турли оқимлар, гиёҳвандлик ва ахлоқсизлик, 

ташқаридан кириб келаётган тубан «Оммавий маданият»нинг иллатлари хавфи ва зарарли 

таъсиротларидан ҳимоя килиш бўйича тузилган чора-тадбирлари асосида олиб борилади. Шу 

билан бирга аввало институт, қолаверса кафедра миқёсида Президент Фармонлари, Вазирлар 

Маҳкамаси Қарорлари, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенати томонидан қабул 

қилинган қонунларнинг мазмун-моҳиятини талабалар онгига сингдириш, тарбиявий 

жараённинг устувор йўналишларидан ҳисобланади.   

Кафедра прфессор-ўқитувчилари томонидан талабалар ҳамда аҳоли ўртасида мунтазам 

равишда Президентимиз томонидан илгари сурилган 5 ташабусс, «Диний экстремизм, 

ақидапарастлик ва терроризмга қарши курашиш», «Одоб-аҳлоқ қоидалари», «Тарихий 

хотирасиз келажак йўқ» «Гиёҳвандлик аср вабоси» ҳамда шу каби турли маънавий-маърифий 

ва тарбиявий мавзуларда давра суҳбатлари ва тадбирлар уюштириб бормоқдалар. 
5 ТА ТАШАББУС БЎЙИЧА ОЛИБ БОРИЛГАН ИШЛАР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА ЎҚУВ ИШЛАРИ 

Ўзбекистон Республикасининг 1997 йилда қабул қилинган «Кадрлар тайёрлаш миллий 

дастури» ва «Таълим тўғрисидаги қонун»да белгиланган вазифалардан келиб чиқиб ҳамда 

Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 5 январдаги «Узлуксиз таълим тизимини дарсликлар ва 

ўқув адабиётлари билан таъминлашни такомиллаштириш тўғрисида»ги 4-сонли қарорига 

жавобан, кафедра мудири, профессор Ю.М. Мамадов томонидан клиник фармакологиядан ўқув 

қўлланма яратилди ва Ибн Сино нашриёти томонидан 1999 йили чоп этилди. Юқоридагилардан 

келиб чиқиб, ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 29 майдаги «Ўқув дастурлари, 

дарсликлар ва ўқув қўлланмаларини қайта кўриб чиқиш ва янгиларини яратиш бўйича  

Республика мувофиқлаштирувчи комиссиясини тузиш тўғрисида»ги 208-сонли қарорида янги 



авлод адабиётларини яратишнинг меъёрий-ҳуқуқий  асосларини аниқ кўрсатиб берилганлиги, 

проф. Ю.М.Мамадов ва ҳаммуаллифлар томонидан мамлакатимизда фан буйича ўзбек тилидаги 

биринчи дарсликни яратилишига туртки бўлди. (2003 йил, Тошкент, «Ибн Сино»). Дарсликнинг 

лотин алифбосидаги варианти 2010 йилда (Тошкент, «Турон-иқбол») чоп этилди. Ушбу 

дарсликлар Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим Вазирлиги томонидан 

Республикамиздаги  фармацевтика ва тиббиёт институтлари талабалари учун дарслик сифатида 

тавсия этилди. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Кафедрада ходимлари, илмий изланувчилар томонидан чоп этилган макола ва тезислар 

руйхати (2017-2020 йиллар): 

 

№ Муаллиф

и Ф.И.Ш. 

Хаммуаллифл

арни Ф.И.Ш. 

Журналларда 

(журнални номи, 

нечанчи бетда, 

санаси, ойи), 

макола номи 

Хорижий 

журналларда 

(журнални номи, 

нечанчи бетда, 

санаси, ойи), 

макола номи 

Илмий 

тўпламларда 

(тўпламни 

номи, нечанчи 

бетда, санаси, 

ойи) 

тезисни номи 

Хорижий 

илмий 

тўпламлар

да  

1. Ю.М. 

Мамадов 

Ф.Ф.Загрутдин

ов,З.О. 

Қосимов, Д.Ф. 

болтабоева, 

О.О. 

Эшонхўжаев 

“Ўзбекистон 

тиббиёт журнали”, 

124-127 б. №1, 

2017й. 

«Успехи поиска, 

изучения и 

внедрения 

кровоостанавливаю

щих средств из 

растения рода 

зайцегуб 

(лагохилус)» 

   

2. О.О. 

Эшонхўжа

ев 

Д.М. Солиев, 

З.О. Қосимов, 

Д.Ф. 

болтабоева, 

Ф.Ф.Загрутдин

“Тиббиётда янги 

кун”, 38-41 б. №3, 

2017й. 

«Фармакоэпидемио

логические вопросы 

   



ов, комбинированной 

антибактериальной 

терапии при 

беременности» 

3. О.О. 

Эшонхўжа

ев 

Т.А.Абдуназар

ов, Д.Ф Зияева 

“Тиббиётда янги 

кун”, 105-108 б. 

№3, 2017й. 

«Проблемы 

антибиотикорезисте

нтности и вопросы 

комбинированной 

антибактериальной 

терапии в детской 

пульмонологии» 

   

4. О.О.Эшон

хужаев 

Абдулазизов 

С.А. 

 

  «Ўткир 

тонзиллит билан 

болаларда 

бензилпенициллин 

натрийли тузини 

самарадорлиги» 

«Актуальные 

прблемы 

современной 

медицины » 

Материалы 71-й 

научной-

практической 

конференции 

студентов и 

молодых ученых 

с 

международним 

участием  

Самарканд – 

2017 18-19 май,  

356 б 

 

5. О.О.Эшон

хужаев 

Абдулазизов 

С.А. 

 

  «Синтетик ва 

табиий 

пенициллинларни

нг щткир 

пиелонефритда 

скамарадорлигин

и бахолаш» 

«Актуальные 

прблемы 

современной 

медицины » 

Материалы 71-й 

научной-

практической 

конференции 

студентов и 

молодых ученых 

с 

международним 

участием  

Самарканд – 

2017 18-19 май,  

481 б 

 



6. Ю.М. 

Мамадов 

О.О.Эшонхужа

ев, Д.Ф Зияева, 

С.Б. Парпиева  

  «Гиёхвандлик 

иллатининг 

ҳомиладорликка 

ножўя таъсири» 

«Актуальные 

прблемы 

современной 

медицины » 

Материалы 71-й 

научной-

практической 

конференции 

студентов и 

молодых ученых 

с 

международним 

участием  

Самарканд – 

2017 18-19 май,  

481 б 

 

1. Т.А. 

Абдуназар

ов 

У. Ғаниева 

О.О. 

Эшонхўжаев 

 «BMC 

Pharmacology and 

Toxicology», 

march, 2018 

Antiimflammatory 

drugs use in 

children 

hospitalized with 

cardio-

rheumatologic 

diseases in 

Andijan, 

Uzbekistan: a 

cross-sectional 

descriptive study 

  

2. Ю.М. 

Мамадов  

З.А. Эргашева, 

Т.А. 

Абдуназаров, 

Д.Ф. Зияева, 

С.Б. Парпиева 

«Переспективность 

поиска 

антиеросклеротичес

ких средств из 

растений» 

 «Профилактик 

тиббиётда 

инновацион 

технологиялар ва 

янги 

ишланмалар» 

Проф. Н.С. 

Мамасолиевнинг 

умумий таҳрири 

остида  ҳалқаро 

иштирок билан 

регионал илмий-

амалий анжуман 

материаллари 

(мақолалар)    

 

3. О.О. 

Эшонхўжа

ев  

З.М. Ўтанов «Ҳомиладорликда 

комбинацион 

антибактериал 

терапия 

қўлланилишининг 

фармакоэпидемио-

логик жиҳатлари» 

 «Профилактик 

тиббиётда 

инновацион 

технологиялар ва 

янги 

ишланмалар» 

Проф. Н.С. 

Мамасолиевнинг 

умумий таҳрири 

 



остида  ҳалқаро 

иштирок билан 

регионал илмий-

амалий анжуман 

материаллари 

(мақолалар)    

4 Т.А. 

Абдуназар

ов 

О.О. 

Эшонхўжаев, 

А.А. Олимов 

«Гуморальные и 

гемодинамические 

аспекты действия 

ангиоприла у 

больных с 

хронической 

недостаточностью 

кровообращения» 

 «Профилактик 

тиббиётда 

инновацион 

технологиялар ва 

янги 

ишланмалар» 

Проф. Н.С. 

Мамасолиевнинг 

умумий таҳрири 

остида  ҳалқаро 

иштирок билан 

регионал илмий-

амалий анжуман 

материаллари 

(мақолалар) 

 

5 Эргашева 

З.А.  

 

Солиев Д.М., 

Тўра-кулова 

Ф.М. 

  “Клиническая 

диагностика и 

неотложная 

помощь при 

тепловых и 

солнечных 

ударов у детей” 
«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2018, 

июнь 

 

6 Эргашева 

З.А.  

 

Солиев Д.М., 

Тўра-кулова 

Ф.М. 

  “Оила аъзолари 

саломатлигига 

чекувчи ота-

оналарнинг 

салбий 

таъсирлари” 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-

2018,июнь 

 

7 Абдуназар

ов Т.А.,  

 

Эшонхўжаев 

О.О., Халилов 

А.Н. 

  “Метаболик 

синдром 

гипертониясида 

телмисартанни  

 



клиник 

самарадорлигини 

бахолаш” 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2018, 

июнь 

8 Абдуназар

ов Т.А.  

 

 

Эшонхужаев 

О.О., Халилов 

А.Н. 

  “Эффективность  

препарата 

метиоприл и его 

влияние на 

показатели 

варибельности 

сердечного ритма 

при 

гипертонической 

болезни” 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-

2018,июнь 

 

9 Абдуназар

ов Т.А.,  

 

 

Эшонхўжаев 

О.О., Халилов 

А.Н. 

  “Яллиғланишга 

қарши ностероид 

дори 

воситаларини 

анальгетик 

сифатида харид 

қилишга бўлган 

харажатларнинг 

фармакоэкономи

к тахлили” 

 «Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2018, 

июнь 

 

10 Эшонхужа

ев О.О.  

 

Абдуназаров 

Т.А. 

  “Вопросы 

диагностики и 

дифференциальн

ой  

диагностики 

бронхиальной 

 



астмы” 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2018, 

июнь 

11 Эшонхўжа

ев О.О.  

 

Абдуназаров 

Т.А., Халилов 

А.Н. 

  “Аминогликозид

ларнинг ножўя 

таъсирлари” 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2018, 

июнь 

 

12 Эшонхужа

ев О.О.,  
 

Мамадов 

Ю.М., Тула-

нова Д.Я. 

  “Современные 

методы лечения 

токсикомании” 
«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2018, 

июнь 

 

13 Эшонхужа

ев О.О. 

 

-   “Стратегия 

назначения 

антибиотиков 

при остром 

бронхите у 

детей” 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2018, 

июнь 

 

14 Эшонхужа

ев О.О. 

 

-   “Оценка 

рациональности 

и безопасности  

антибактериальн

ой  терапии в 

педиатрии” 

 



«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2018, 

июнь  

15 Зияева 

Д.Ф. 

 

 

   “Кардиоревматол

огияда 

яллиғланишга 

қарши ностероид 

дори 

воситаларининг 

салбий  

таъсирларини 

кузатилиш 

ҳолатлари” 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-

2018,июнь 

 

16 Парпиева 

С.Б.  

 

 

   “Меъда-ичак 

тизими 

касалликларида 

«Тошбулоқ»  

маъданли сувини 

қўлланилиши” 

 «Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-

2018,июнь 

 

17 Мамадов 

Ю.М.  
 

Туланова Д.Я., 

Эшонхўжаев 

О.О. 

  “Замонавий 

доришуносликда 

«Сайдана»нинг 

тутган ўрни” 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-

 



2018,июнь 

18 

 

Т.А. 

Абдуназар

ов 

Бекмурадов 

Б.А. 

  «Антигипертензи

вая 

эффективность  

метиоприла и его 

влиение на 

показатели 

варибельности 

сердечного ритма 

при 

гипертонической 

болезни» 

«Актуальные 

проблемы 

современной 

медицины» 

Материалы 72-й 

научной-

практической 

конференции 

студентов и 

молодых ученых 

с 

международним 

участием  

Самарканд – 

2018 11-12 май,  

259 б 

 

19 О.О. 

Эшонхўжа

ев 

Одилов Д.Д. 

 

  «Особенности 

диетотерапии в 

комплексном 

лечении 

вирусных 

гепатитов» 

«Актуальные 

проблемы 

современной 

медицины» 

Материалы 72-й 

научной-

практической 

конференции 

студентов и 

молодых ученых 

с 

международним 

участием  

Самарканд – 

2018 11-12 май,  

488 б 

 

9 Абдуназар

ов Т.А.,  

 

 

Эшонхўжаев 

О.О., Халилов 

А.Н. 

  “Яллиғланишга 

қарши ностероид 

дори 

воситаларини 

анальгетик 

сифатида харид 

қилишга бўлган 

харажатларнинг 

фармакоэкономи

 



к тахлили” 

 «Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2018, 

июнь 

1 Эшонхужа

ев О.О. 

Т.Абдуназаров 

 

Журнал 

“Педиатрия” 2019г 

№2 

«Фармакоэпидемио

логический анализ 

комбинированной 

антибактериальной 

терапии 

уроинфекций при 

беременности» 201-

203с 

   

1 Махмудова 

К.А. 

 

Қосимов З.О. 

Улугбекова 

Г.Ж. 

Саттибаев И.И. 

Таджибаева 

Н.Л. 

Пулатов М.Д. 

 UNIVERSUM: 

МЕДИЦИНА И 

ФАРМАКОЛОГИ

Я 

Май 2019 г 

«изменения 

содержания в 

крови глюкозы, 

холестерина, с-

пептида при 

метаболическом 

синдроме» 10-с 

  

2 Мамадалие

в Ш.И. 

Улугбекова 

Г.Ж. 

Саттибаев И.И. 

Парпиева С.Б. 

Тургунов М.А. 

Пулатов М.Д. 

 Журнал 

“Молодой 

ученый” 

Июнь 2019 г 

«Сравнительная 

характеристика 

эхопараметров 

матки в норме и 

при первичной 

аменорее 

у девушек» 41-с 

  

4 Махмудова 

К.А. 

Абдурахимов 

А.Х. 

  Применение 

гепатопротектор

оа в гинекологии. 

271 стр. 

Тиббиётнинг 

долзарб 

муаммолари 2019 

 

 Эшонхужа

ев О.О.   

Турсунов И.А.   «Педиатрические 

аспеты 

применения 

интерферонов в 

лечении 

хронических 

вирусных 

 



гепатитов » 

«Актуальные 

проблемы 

современной 

медицины » 

Материалы  73-й 

научной-

практической 

конференции 

студентов и 

молодых ученых 

с 

международним 

участием  

Самарканд – 

2019 16-17 май,  

328 б 

 Эшонхужа

ев О.О.   

Одилов Д.Д.   «Фармакоэпидем

иология 

противогрибково

й терапии при 

беременности» 

«Актуальные 

проблемы 

современной 

медицины » 

Материалы 73-й 

научной-

практической 

конференции 

студентов и 

молодых ученых 

с 

международним 

участием  

Самарканд – 

2019 16-17 май,  

354 б 

 

5 Абдуназар

ов Т.А.,  

Эшонхужаев 

О.О.   

  Основные 

вопросы 

диагностики и 

дифференциальн

ой диагностики  

бронхиальной 

астмы.  

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2019  

13 б 

 

 Абдуназар

ов Т.А.,  

Эшонхужаев 

О.О.   

  Применение 

методов 

хронофармаколог

ии при лечении 

 



железодефицитн

ых  

анемий. 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

андижон-2019    

 Эшонхужа

ев О.О. 

   Мeтоболитик 

бузилишлардан 

ҳимояловчи 

воситалар. 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-

2019,203-б 

 

 

 Зияева 

Д.Ф.,  

Эшонхужаев 

О.О., Маматов 

Б.Ю 

  Перспективность 

поиска 

антиатеросклерот

ических  средств 

из растений. 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2019  

53-б 

 

 

 Зияева 

Д.Ф. 

   Аминогликозид 

антибиотикларин

инг ототоксик 

салбий 

таъсирлари, 

уларнинг  

олдини олиш ва 

даволаш 

усуллари .  

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

 



материаллари 

Андижон-2019, 

53-б 

 

     Новые подходы к  

методам лечения 

токсикомании 

при 

употребление 

различных  

психоактивных 

веществ. 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2019 

 

 Эшонхужа

ев О.О.,  

Латипова Н.К   Особенности 

ухода за детьми с 

печеночной 

патологией. 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2019 

204-б 

 

 Эшонхужа

ев О.О.  

Латипова Н.К   Диетические 

рекомендации в 

комплексном 

лечении  

вирусных 

гепатитов. 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2019 

204- б 

 

 

 Латипова 

Н.К 

 Солиев Д.М   Аспекты лечения 

когнитивных 

нарушений у 

больных с 

паркинсонизмом. 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

 



эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2019. 

75 б. 

 

 Солиев 

Д.М.,  

Эшонхўжаев 

О.О. 

  XXI асрда 

токсикомания  ва 

уни олдини 

олишда оиланинг 

роли. 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2019 

125 б 

 

 

 Латипова 

Н.К. 

Халилов А.Н   Связь между 

течением 

болевого 

синдрома у 

пациентов 

страдающих   

дорсопатиями с 

профилем 

личности. 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2019 

76 б 

 

 

 Парпиева 

С.Б. 

Халилов А.Н   Меъда-ичак 

тракти 

касалликларини 

даволашда 

шифобахш 

маъданли сувини  

қўлланилиши. 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

 



материаллари 

Андижон-2019 

114 б 

 

 Парпиева 

С.Б. 

Халилов А.Н   Шифобахш 

маъданли сувини 

ванна қабул 

қилиш билан 

даволаш. 

«Профилактик 

тиббиёт: бугун ва 

эртага» 

мавзусидаги 

Республика 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари 

Андижон-2019 

114 б 

 

 

 Эшонхужа

ев О.О. 
Д.И. 

Курбанова, 

Д.Ф. Зияева 

«Uz Academia» 

илмий услубий 

журнал, 2020 йил 

1-сон, 3- қисм, 

304 бет 

Таймер дори 

қутича- 

фармакотерапия 

жараёнидаги 

инновацион 

янгилик 

   

 Эшонхужа

ев О.О.  
Т. 

Абдуназаров, 

З.О. Қосимов 

Электронно-

научно-

практический 

журнал АГМИ 

«RE-HEALTH» 

№1 2020г. 637-640 

стр. 

Фармакодинамиче

ские аспекты 

действия капотена 

у больных с 

хронической 

недостаточностью 

кровообращения 

 

 

   

       

       

       

 

 

 


