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КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ-ОРТОПЕДИИ, ДЕТСКОЙ 

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ И 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

 На базе кафедры «Детская хирургия, детская анестезиология-

реаниматология, анестезиология-реаниматология и неотложная помощь» 

Факультета повышения квалификации и переподготовки врачей по 

специальности приказ ректора Андижанского государственного 

медицинского института от 16.09.2019 672-Т. Изначально, в 2018 году, при 

Андижанском государственном медицинском факультете повышения 

квалификации и переподготовки была создана кафедра «Детская хирургия, 

детская анестезиология и реаниматология, анестезиология и реанимация и 

неотложная помощь». В целях повышения качества обучения кафедра была 

переименована в кафедру детской хирургии, детской анестезиологии и 

реанимации, офтальмологии и стоматологии. Утвержденный приказом 

ректора Андижанского государственного медицинского института 

прошедший конкурс заведующим кафедрой назначен д.м.н Қосимходжиев 

М.И. В целях повышения качества образования и качества обучения на 

основе системы, подключенной к стажерам, в январе 2022 года кафедра  

Травматалогия-ортопедия, детской анестезиологии и интенсивной терапии и 

оториноларингологии провела семинар Отделение было переименовано и 

заведующим отделением назначен д.м.н Қосимходжиев М.И. В настоящее 

время на кафедре работают доктора медицинских наук Касимходжиев М.И., 

Далиев А.Г., старший преподаватель Мадаминова Н.Е., Хакимтуллаев И., 

Тоджиматов Ф., Нематжонов Ф.З. На кафедре эффективно работает техник 

Акбарова Н., обогащая учебно-техническую работу современными 

технологиями и их применением на занятиях. 

В настоящее время на кафедре работают доцента,  старший 

преподаватель и преподавателей. 

В настоящее время на кафедре под руководством Мадаминова Н.Е. под 

руководством профессора Шайховой Х.Е. Тема «Повышение эффективности 

лечения атрезии дыхательных путей», Нематжанов Ф.З. Под руководством 

профессора Алиева М.М. «Повышение эффективности лечения атрезии 

желчных путей у детей» и исследования близятся к завершению. Кафедра 

«Детская хирургия, детская анестезиология-реаниматология, травматология-

ортопедия и оториноларингология» начала свою работу в январе 2021 года, и 

с этого месяца принимала студентов и начала педагогическую работу. 

Впервые в 2018 году повышение квалификации прошли 7 курсантов детской 

хирургии. В настоящее время в отделении Ферганской долины работает 

более 1000 детских хирургов, детских анестезиологов-реаниматологов, 

анестезиологов-реаниматологов, офтальмологов, стоматологов и 

медработников, травматологов-ортопедов и оториноларингологов, успешно 

прошедших курсы ответственной переподготовки. Кафедра «Детская 

хирургия, детская анестезиология-реаниматология, травматология-ортопедия 

и оториноларингология» эффективно сотрудничает с международными и 

местными медицинскими школами.                         

 

 

 



Утренняя встреча с курсантами повышения квалификации  

 

 

 

 

 

 



Курсанты проходят стажировку. 

 



 

 

 

 









 

Участие кафедры в духовно-просветительской деятельности 



Фотографии с национального праздника «Навруз олам». 

 

 

  

 

 

                                                      



Международная отношения кафедры (Индиа) 

 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Вниманию заслуженных учителей 

 

 

 


