
АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ   КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ. 

 

 

 

Худойбердиева Хамрохон Тиллаевна д.м.н., профессор с 

2017-года с января заведует кафедрой. Худойбердиева 

Хамрохон Тиллаевна родилась в 1953 году в городе 

Андижан. В 1976 году закончила  АГМИ, лечебный 

факультет.Автор свыше 300 научных статей и тезисов,  5  

монографий, 34  рационализаторских внедрений и 

большое количество учебно-методических пособий.   

Tel: +998905240518 

                                              e-mail:LI Xudoyberdiyeva-adti@mail.ru 

 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 

Кафедра организована согласно приказа МЗ РУз 30 ноября  1984 году 

 

 

 С 1984 по 2012 годы кафедрой заведовала д.м.н., 

Ганиева Манзура Ганиевна, которая вложила большой 

вклад в развитие педиатрии Ферганской долины. Автор 

многочисленных научных и исследовательских работ. 

 

 

 

 

 

 

  2012-2013годы кафедру возглавлял д.м.н., профессор 

Арзикулов Абдураим Шамшиевич. Под его 

руководством защищены 1 кандидатская и 5 

магистерских работ. Автор более 80 научных статей и 

публикаций  отечественной и зарубежной литературы, в 



том числе монографии, учебных пособий. В настоящее время профессор 

кафедры педиатрия АндГосМИ. 

 

 

В 2013-2016 годы кафедру возглавляла, к.м.н.,  доцент  

Абдуллаева М.Э. Автор многих тезисов, статей, 

учебных пособий и патентов.В настоящее время 

заведует кафедрой Поликлиническая педиатрия. 

 

 

 

 

Ҳ.М.Ҳамроқуловкандидат медицинских наук, доцент, в 

2016 год 2 месяца (сентябрь-октябрь)  возглавлял 

кафедрой. 

Автор свыше 150  научно-методических работ, а также 

автор  18 научных статей, 1монография,  21 учебно-

методических пособий,  81  тезисов.  

 

 

 

В   учебно-педагогическую деятельность кафедры большой вклад внесли 

опытные специалисты, в настоящее время работающие на других базах 

системы здравоохранения и высшего образования    доценты:  Зеваев Э.А;   

Турғунов К.И., Тожибоев Х.О.; Л.К.Рахманова:    ассистентлар – Арсланова 

М.Х; Кудрявых Н.А.;  Фозилова С.Н; Богданов В.П.; Хафизова Л.З.; Турғунова 

М.;  Эргашев А.А.; Сайфутдинова Д.Х., Умаралиева Ш.Г., Джалилова Д.К.,  

Махмудова Б.Ш., Эгамбердиев О.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедра в 2001- 2007 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив в 2013-2014 годы 

 

 
 

 



    Учебные цикловые занятия (144 кредит): 

1. «Современные задачи педиатрии». 

2. «Общая педиатрия». 

3. «Заболевания детей раннего возраста». 

 

Учебные цикловые занятия (72 кредит): 

1. «Ведение болезней и профилактических работ  у детей дошкольного и 

школьного возраста». 

2.  «Современные задачи гастроэнтерологии». 

 

   Учебные цикловые занятия (54 кредит): 

1. « Лечение заболеваний детей раннего возраста в стационарных 

условиях». 

  2. «Современные  методы лечения  заболеваний крови   у детей».  

         3. «Актуальные вопросы пульмонологии ».  

 

     

Научный потенциал кафедры : 

Доктор наук  – 1 (25 %)  

 

ПРОФЕССОРСКО -ПРЕПАДОВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

 

Худайбердиева Х.Т. – д.м.н.,  профессор, заведующая кафедры 

Касимов Д.С. – старший преподователь 

Хашимова З.М.- ассистент 

Халилов О.Н.- ассистент 

 

Касимов Дилмурад Сирожиддинович, ассистент кафедры  

имеет большой опыт педагогической работы. Автор более 

70 научных и исследовательских работ, 

учебнометодических рекомендаций.      

 

 



 

Халилов Отабек Нематиллаевич,  ассистент кафедры. 

Родился в 1981 году в Хаджабадском районе. В 2005 году 

закончил Андижанский государственный медицинский 

институт(педиатрический факультет). В 2012-2015 годы 

работал в ФУВ кафедра педиатрии. В 2015-2017годы 

работал главным педиатром в Андижанском гор. 

здравоохранении. С 2017 года с июня работает в ФУВ 

АГМИ кафедре  педиатрии, неонатологии, детской 

кардиологии и ревматологии. Автор свыше  20научных 

статей и тезисов, многих рационализаторских внедрений и 

учебно-методический пособий.   

 

 

 

Хашимова Замирахаон Махмуджановна, родилась в 1982 

году в Жалакудукском районе. В 2006 году 

закончилаАндижанский государственный медицинский 

институт (педиатрический факультет). С 2015 года 

работает на кафедре. Автор свыше  10научных статей и 

тезисов,  многих рационализаторских внедрений и учебно-

методический пособий.   

 

 

 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

За период 2017-2022 годы опубликовано  7 учебных пособия, 40 учебно 

методических рекомендаций, более 20 рационализаторских предложений,  и 

сделано внедрений в практическое здравоохранение.   Обуликовано более 20 

статей и более 100 тезисов, в том числе зарубежных 

 

 

 

 

 

 


