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ФАКУЛЬТЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВРАЧЕЙ И 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ИСТОРИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ ЭНДОУРОЛОРИИ,  

ЭНДОХИРУРГИИ,  НЕФРОЛОГИИ ГЕМОДИАЛИЗ 

СТОМАТОЛОГИИ. 

10 октября 2019 года на базе клиники Андижанского 

Медицинского Государственного Института Министерством 

здравоохранения Республики Узбекистан совместно с Германской 

Международной организацией был организован учебный центр 

“Эндоурология” на основе проекта “Повышения квалификации 

специалистов Узбекистана работающих на современной медицинской 

высокоспециализированной технологии.” 16 декабря 2019 года по 

приказу ректора АГМИ № 343-Т на факультете усовершенствования 

mailto:endourologiya@umail.uz


врачей и подготовки кадров в составе кафедры хирургии был введен 

курс “Эндоурология”. 

13 января 2020 года по приказу ректора АГМИ № 661-Т на 

факультете усовершенствования врачей и подготовки кадров была 

организована кафедра “Эндоурологии, эндохирургии, урологии, 

офтальмологии и стоматологии. Заведующий кафедрой к.м.н.., доцент 

Шадманов М.А. 

Учебная база кафедры распологается на базе клиники 

Андижанского Государственного Медицинского Института. В 

частности учебное направление “Эндоурология” распологается в 

отделении “Эндоурологии и эндохирургии”. 

В настоящее время кафедра оснащена современными учебно- 

методическими оборудованиями, лекционными, симуляционной 

комнатой где имеются эндоурологические, эндохирургические бокс-

тренажеры, органокомплексные эндовидеохирургические симулятороы 

для проведения практических навыков, LED телевизоры 55 и 32 

диагонали, видеопроекторами и др. 

Лекционный зал подсоединен с отделением лапароскопической 

хирургии посредством телемедицины. Что позволят курсантам 

наблюдать за операцией и задавать вопросы операторам дистанционно. 

Согласно учебно-производственному плану кафедры выполняются 

следующие операции: лапороскопическая простата ТУРи, трасуретерал 

уретеролитотрипсия, уретреролитоэкстраксия, пкнл, эндохирургическое 

вмешательство при остром аппендиците, эндохирургическое 

вмешательство при осложнениях в лапороскопической хирургии, 

диагностическая и лечебная лапароскопия в ургентных состояниях в 

хирургии и т.д. а также организованы циклы усовершенствования на 

тему “Актуальные вопросы эндоурологии”. С 1 ноября 2020 года был 

был организован 720 



часовой курс специализации по “Эндоурологии, 

эндохирургии, урологии, офтальмологии и стоматологии”. 

Лекционный зал 
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КУРС СТОМАТОЛОГИИ 

 
 

В 2018 году в состав кафедры “ Усовершенствования и переподготовки 

врачей общей практики” был введен курс стоматологии. 13 ноября 2019 года 

по приказу ректора АГМИ № 661-Т на факультете усовершенствования 

врачей и подготовки кадров была организована кафедра “Эндоурологии, 

эндохирургии, урологии,офтальмологии и стоматологии”. 

Учебно-клиническая база курса стоматологии расположена в клинике 

АГМИ в частности в отделении поликлиники, где специалисты могут 

повысить квалификацию и/или специализироваться. На учебно- клинической 

базе стоматологии имеются отдельные смотровые кабинеты, лекционный зал с 

мультимедией, собственная библиотека, симуляционные комнаты с муляжами 

и необходимыми учебными инструментами для проведения практических 

навык. 

Предметы изучающие на курсе стоматологии: 

I. Специализация и переподготовка врачей-стоматологов 

II. Повышение квалификации стоматологов 



 
 

              Профессорско-учительский состав кафедры 

“Эндоурологии, эндохирургии, нефрологии гемодиализ и 

стоматологии” 
 

№ Ф.И.О. Научная степень и 

должность 

Специальность 

1. Шадманов 

Мирзамахмуд 

Алишерович 

Заведующий 

кафедрой 

к.м.н.,доцент 

Эндоуролог 

2. Бобоев 

Рустамжон 

Анварович 

 Старший 

преподаватель 
    Эндоуролог 

3. Рахманов Б.Ж К.м.н доцент Эндохирург 

4. Курбонов Ш.П Ассистент Эндохирург 

5. Носиров М.М К.м.н.,ассистент Эндохирург 

 Абдурахманова М.А Старший 

преподаватель 

Стоматолог 



 


