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КАФЕДРА БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА КАК КАФЕДРА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ В 2011 

ГОДУ 

 

По указу первого президента И.А.Каримова УП 2107 с 10ноября 1998года “О 

государственной программе реформирования здравоохранения Узбекистана на 1998-

2005г” были проведены реформы в системе здравоохранения.В результате реформ создана 

новая отрасль, специализация врача общей практики. В первичной системе 

здравоохранения Республики Узбекистан организовались сельско врачебные пункты и 

семейные поликлиники нового типа.  

В связи окончания деятельности учебных центров в 2011году по №55-ому приказу 

Минздрава Республики Узбекистан и №58-ому   приказу АГМИ учебные центры были 

названы “Кафедрой повышения квалификации и переподготовки ВОП”. Заведующей 

кафедрой была назначена к.м.н., доцент Назарова Гулчехра Усмоновна. Заслуги 

Назаровой Гулчехры Усмановны при организации и деятельности новой кафедры  были 

большими. Эта кафедра заслужила название учебно- методического и научно-

практического  центра врачей общей практики Ферганской долины. №1 и №2 учебные 

центры на сегодняшний день являются учебными базами кафедры. На кафедре 

повышения квалификации и переподготовки ВОП имеются мультимедийные лекционные 

залы, учебные комнаты, библиотека, кабинет с муляжами для практических занятий, для 

ведения работы с больными регистратура, смотровой, манипуляционный и привывочный 

кабинет.  

Основой организации кафедры стали врачебные учебные центры организованные 

проектом “Здоровье-1” и “Здоровье-2” в 1999 году. 

Врачебные учебные центры оснащены компьютерной техникой, учебными 

принадлежностями и в центрах вели деятельность следующие тренера ВОП с 

международной квалификацией: к.м.н.,  доцент  Г.У.Назарова,  М.Б.Бойқўзиева, 

М.Н.Соипова, Е.С.Цой, А.А.Мелкумова, З.Ф.Бекирова, Г.К.Қосимбекова, доцент 

Х.М.Хамрақулов, Ж.М.Худойбердиев, З.В.Юнусова, Я.Ғ.Усмонова, Б.Б.Мирюсупов. 

На основании приказов УП-6110 от 12 ноября 2020 года “О мерах по внедрению 

принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-

санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых в системе 

здравоохранения реформ”; УП от 2020 года 12 ноября 4981 “О дополнительных мерах по 

обеспечению общественного здоровья путём дальнейшего повышения эффективности 

работ по медицинской профилактике”; По постановлению №309 Минздрава Узбекистана 

“Коренным образом улучшенить патронажную службу учреждений первичной медика-

санитарной помощи” с целью улучшения качество медицинского обслуживания населения 

с января месяца 2021 года название кафедры переименована на “Повышения 

квалификации и переподготовка семейных врачей, менеджмент в здравоохранении и 

общественного здравоохранения. 

Кафедре имеется библиотека в которой находятся более 3000  учебных книг по 

направлению семейной медицины зарубежных авторов, международных организаций 

ЮНИСЕФ, ЮСАИД ВОЗ, учебные пособия проектов “Здоровье-1” и “Здоровье-2”, 

материалы нучных конференций и учебных семинаров и учебные фильмы. 

Переподготовка терапевтов  и педиатров первичного звена здравоохранения семейными 

врачами и повышение квалификации семейных врачей стало основной задачей кафедры. 

Повышение квалификации проводится 18, 36, 72 и 144 кредитными циклами по 

различным клиническим направлениям деятельности семейных врачей. 

 Предметы обучаемые на кафедре: 

1. Специализация семейных врачей 

2. Повышение квалификации семейных врачей 

 



На кафедре преподаються следующие темы по общеврачебной практике: 

1. Основы общественного здравоохранения;  

2. Эффективное общественное здравоохранение: основы доказательной 

медицины,повышение качества медицинской помощи, рациональное использование 

лекарственных средств, лабораторное дело, менеджмент в здравоохранении; 

3. Акушерство и  гинекология, репродуктивное здоровье; 

4. Нефрология, инфекционные болезни, дерматология и ВИЧ/СПИД; 

5. Онкология, гастроэнтерология; 

6. Кардиология, пульмонология; 

7. Педиатрия, неонатология; 

8. Интегрированное ведение детских заболеваний; 

9. Эндокринология, психиатрия, неврология; 

10. Лор, офтальмология, ревматология; 

11. Экстренные состояния, травматология, хирургия. 

      Все курсанты из Андижанской, Наманганской и Ферганской областей в соответствии с 

требованиями в претворении в практику указов  президента Ш.М.Мирзиёева, кабинета 

министров и министерства здравоохранения по повышению качества медицинской 

помощи населению повышают свои навыки и знания. 

     В настоящее время на кафедре работают 2 доцента, 2 старших преподавателя и 4 

ассистента. Все преподователи были обучены по  специальности и провели повышения 

квалификаци в иностранных странах как Англия, Эстония по направлению семейной 

медицины.  

 
Профессорско-учительский состав кафедры: 

(физическое лицо) 
 

№ 2018-2019  

учебный  

год 

2019-2020  

учебный 

год 

 2020-2021  

  учебный       

       год 

 2021-2022  

  учебный       

       год 

 2022-2023  

  учебный       

       год 

Количество 

ставок  
8,5 ставка 7,5 ставка 8,25 ставка 8,5 ставка 8,5 ставка 

Основное 

работник 
8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 

Основной 

совместитель 
- - - - - 

Совместитель 

из вне 

0,5 0,5 1,25 0,5 0,5 

Почасовой  - - - - - 

 

Примечание: наименование и состав кафедры менялись в мае и в июне 2017-2018 учебного 

года, в ноябре 2018-2019 учебного года, в январе 2021 и январе 2022 года наименование 

и состав кафедры вновь изменились.  

C сентября 2022 года кафедра называется «Повышение квалификации и переподготовки 

семейных врачей и народной медицины». 

 

 

 

 

 



Повышении квалификации  профессорско-преподавательского  состава 

 
№ Ф.И.О.   БИММ Специальность  

зарубежный 
Специальность 

местный 
Семинары  

1 Назарова Г.У.  2020 

сентябрь 
 

В март 2018 года 

прошла цикл  

обучения “on line” 

Украинского 

государственного 

медицинского 

института  
(156 часов)  

2020 год апрель: 

“Общяя врачебная 

практика” 144 

кредит; “COVID-

19”  18 кредит, 

“Кардиология-

эндокринология в 

первичном звене” 

36 кредит 

-Международные 

стандарты АНУ и  

протоколы PEN (ВОЗ), 84 

часа   
-Июль 2019 года “ВИЧ-

инфекция для педагогов 

ВУЗов”, 36 часов  

-Семинар по Вакцинации 

(Юнисеф) 36 часов. 

Ташкент 2020 год. 

2 Носиров М  2020 

октябрь 
В март 2018 года 

прошёл цикл  

обучения “on line” 

Украинского 

государственного 

медицинского 

института  
(156 часов) 

2020 год апрель: 

“Общяя врачебная 

практика” 144 

кредит; “COVID-

19”  18 кредит, 

“Кардиология-

эндокринология в 

первичном звене” 

36 кредит 

-16 часов международных 

конференций 
-Июль 2019 года “ВИЧ-

инфекция для педагогов 

ВУЗов”, 36 часов 

3 Худойбердиев 

Ж.М.  

2020 

октябрь  2020 год апрель: 

“Общяя врачебная 

практика” 144 

кредит; “COVID-

19”  18 кредит, 

“Кардиология-

эндокринология в 

первичном звене” 

36 кредит 

-протоколы PEN (ВОЗ), 42 

часа   
-Июль 2019 года “ВИЧ-

инфекция для педагогов 

ВУЗов”, 36 часов 

4 Бойкузиева 

М.Б.  

2020 

февраль 
В март 2018 года 

прошла цикл  

обучения “on line” 

Украинского 

государственного 

медицинского 

института  
(156 часов) 

2020 год апрель: 

“Общяя врачебная 

практика” 144 

кредит; “COVID-

19”  18 кредит, 

“Кардиология-

эндокринология в 

первичном звене” 

36 кредит 

-В январь 2019 года 

участие в международном 

семинаре «Lidership for 

women academics in higher 

education Workshop», 24 

часа  

-Июль 2019 года “ВИЧ-

инфекция для педагогов 

ВУЗов”, 36 часов 

5 Рахматова 

М.М.  

2020 

октябрь  2020 год апрель: 

“Общяя врачебная 

практика” 144 

кредит; “COVID-

19”  18 кредит, 

“Кардиология-

эндокринология в 

первичном звене” 

36 кредит 

-протоколы PEN (ВОЗ), 42 

часа   
-Июль 2019 года “ВИЧ-

инфекция для педагогов 

ВУЗов”, 36 часов 

-Семинар по Вакцинации 

(Юнисеф) 36 часов. 

Ташкент 2020 год. 

6 Усманова Я.Г. 2020 

ноябрь  2020 год апрель: 

“Общяя врачебная 

практика” 144 

кредит; “COVID-

19”  18 кредит, 

-2018 год, специализация 

по Функциональной 

диагностике, 436 часов  

-Семинар по Вакцинации 

(Юнисеф) 36 часов. 



“Кардиология-

эндокринология в 

первичном звене” 

36 кредит 

Ташкент 2020год. 

- протоколы PEN (ВОЗ), 42 

часа   

7 Боротова 

Ш.А. 

-  2020 год апрель: 

“общяя врачебная 

практика” 144 

кредит; “covid-19”  

18 кредит, 

“кардиология-

эндокринология в 

первичном звене” 

36 кредит 

- Июль 2019 года “ВИЧ-

инфекция для педагогов 

ВУЗов”, 36 часов  

8 Акбарова Г.Х. 2021 год 

апрель-

май 

 “covid-19”  18 

кредит, 

“кардиология-

эндокринология в 

первичном звене” 

36 кредит 

-Июль 2019 года “ВИЧ-

инфекция для педагогов 

ВУЗов”, 36 часов 

9 Бахрамов С.Т. -  2020 год апрель: 

“Общяя врачебная 

практика” 144 

кредит; “COVID-

19”  18 кредит 

Июль 2019 года “ВИЧ-

инфекция для педагогов 

ВУЗов”, 36 часов 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ  

 

Сведения о опубликованной работы преподавателей на зарубежных научных 

журналах "Scopus" и "Web of Science" на 2021-2022 годах 

 

 

№ Ф.И.О. редактора Зарубежный 

научный 

журнал 

Название научного 

журнала 

Название статьи 

1 Gulchehra 

Usmonovna Nazarova  

Khodjibekov Marat 

Khudoykulovich, 

Madumarova 

Zarnigor Shukhrat 

Kizi 

The American 

 

2022, 12(3): 327-

329 

American Journal of Medicine 

and Medical Sciences 

 

Received: Feb. 19,2022; 

Accepted: Mar. 11,2022; 

Published: Mar. 17,2022 

Published online at 

http://journal.sapub.org/ajmms 

Advantages of 

Ultrasonography in 

Inflammatory and 

Degenerative 

Diseases of the Hip 

Joint 

2 Akbarova G.Kh AQSh  

Date of 

Publication: 14-

03-2022 

Texas Journal of 

Multidisciplinary Studies 

ISSN (Online) 

https://zienjournals.com 

The Importance of 

Anthropometric 

Indices for 

Assessing the 

Physical 

Development and 

Physical Fitness of 

Young Athletes 

 

 

 

 

 



Сведения о публикациях педагогов кафедры на зарубежных журналах 2021-2022 

годах 

 

№ Ф.И.О. 

редактора 

Зарубежный научный 

журнал 

Название научного 

журнала 

Название статьи 

 

1 Nasirov 

Mahamadjon 

INDONEZIYA 
ISSN: 2776-0979, 

Volume 3, Issue 5, May., 

2022  

 

https://wos.akadaiakscien

ce.огg 

Web of sclentlst 

:INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC 

RESEARCH JOURNAL  

INTEGRATED 

APPROACH TO THE 

STUDY OF HEALTH 

CARE FOR THE 

RURAL 

POPULATION 

RURAL  

2 Усманова Я.Г. 

Рахматова М.М 

Россия Федерацияси 

 

 

№ 3(94)2022 стр 90-92 

 

https// www.iupr.ru 

Экономика и социум Коронарный 

атеросклероз 

современные аспекты 

диагностики и 

прогнозирование 

неблагоприятного 

течения 

 

 

Сведения о публикациях педагогов кафедры на Республиканских журналах (в 

списке ВАК) 2021-2022 годах 

№ Ф.И.О. редактора Зарубежный 

научный 

журнал 

Название научного 

журнала 

Название статьи 

 

 Madumarova Z.Sh, 

Xojibekov  M.X 

Nazarova G.U. 

Xamidova G.J. 

Adilova G.R. 

Тошкент 

2022 №1  с-128 

 

www.tma  

jornalis.uz 

Тошкент тиббиёт 

академияси ахборотномаси 

ADVANTAGER OF 

ULTRASONOGRAPHY 

IN INFLAMMATORY 

AND DEGENERATIVE 

DISEASES OF  THE 

JOINT 

 Бойкузиева М.Б.,   

Назарова Г.У., 

Мадумарова З.Ш. 

Самаркандский 

государственный 

медицинский 

университет 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  

международной научно-

практич. Конф.«НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ» 

Применение 

ультразвуковой 

эластографии молочных 

желез в практике ВОП 

 Бахрамов С.Т., 

Хикматов А.А 

Результаты первичного 

обследования больных с 

первичной легочной 

гипертензией 

 Рахматова М.М.,  

Назарова Г.У., 

Мадумарова З.Ш 

Совершенствование 

ультразвуковой 

диагностики при узловых 

образованиях 

щитовидной железы 

 

Научные тезисы 

№ Название журнала Количества 

тезисов 

1 Международный научно-практическая конференция 2022 год 25-26 

марта “ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ 

УРОЛОГИЧЕСКЫХ БОЛЬНЫХ”  

4 

2 Молодые учёные. 2022 год 15 

3 Профилактическая медицина. 2022 год  60 

 



НАУЧНЫЕ ТРУДЫ, ПРОДЕЛАННЫЕ С 2020 ПО 2022 ГОДЫ  

№  Научные труды  2020 2021 2022 

1.  Статья  5 14 7 

2.  Патент  1 2 4 

3.  Тезис:Международного значения  7 4 14 

4.  Тезис:Республиканского значения  38 30 60 

5.  Тезис:Институтского значения  6 10 40 

 

Сведения о диссертациях, выполняемых основными докторантами и 

независимыми исследователями кафедры 

№ Ф.И.О. педагога Название диссертации Срок 

выполнение 

научной 

работы 

Научный 

руководитель 

1 Бахрамов С.Т. 

2-боскич 

мустакил 

изланувчи  

Клиника, диагностика 

консервативная терапия и 

паллиативная атриосептостомия 

при естественном течение 

первычной(идиопатической ) 

легочной гипертензии. 

2022-2023 год  Хожибеков М.Х. 

2 Акбарова Г.Х. 

1- степень 
самостоятельный 

искатель 

Инновационные подходы к 

профилактике нарушений 

репродуктивной функции 

школьниц-подростков 

занимающихся различными 

видами спорта  

2022-2023 год Назарова Г.У. 

 

Неделя ярмарки инновационных замыслов «Innoweek.Uz»  

На этапе института недели ярмарки инновационных замыслов сотрудники кафедры 

участвовали со следующими проектами:  

1. 2017– 2018 г. “_Конституционально-типологические особенности развития школьников 

в подростковом возросте” 

2. 2018-2019 г. “Разработка и внедрение новых электронных технологий в  ведение 

стоматологических пациентов в первичном звене здравоохранения”,  

3. 2019-2020г. “Применение ультразвуковой диагностики и мультиспиральной 

томографии в диагностике при первичной лёгочной гипертензии” 

4. 2021-2022г. на институтском этапе ярмарки дизайнеров-новаторов "Innoweek.Uz" 

участвовал в следующих проектах «Инновационный подход к профилактике нарушений 

репродуктивной функции школьников-подростков, занимающихся различными видами 

спорта» 

 



  

 

 

 

 

Результаты научных связей международного сотрудничества 

№  Проведённые мероприятия  Дата   Достигнутый результат  

1.  Международный мастер-класс 

по теме “Функциональные 

нарушения системы 

пищеварения” город Андижан  

15.05.2019 г.  Заведующий кафедрой семейной 

медицины института 

интегративной семейной терапии 

Российской Федерации доктор 

медицинских наук, профессор, 

кардиоревматолог Илья Вадимович 

Егоров.  
2.  Международная научно-

практическая конференция 

“Кардиоваскулярные 

заболевания и их 

профилактика”  

16.04.2019 г.  Профессор Нью Йоркского  

медицинского университета США, 

доктор медицинских наук Семён 

Захарович Костко 

3.  “Основы обучения предмета 

Фармакологии”  

21-22.05.2019 г.  Заведующий кафедрой клиник 

фармакологии Ереванского 

медицинского института Армениии  

к.м.н. доц.А.А.Базян  

4.  “ОРВИ. Как не навредить 

пациенту  
3.11.2019г Профессор кафедры института 

пульмонологии и фтизиатрии 

Белоруссии Гомель Г.М.  
5. “Ошибки и легенды  в лечении 

заболеваний респираторной 

системы специалистов 

системы здравоохранения” 

В 

соответствии с 

приказом № 

706-Т от 

Проректор по лечебному делу   

Белорусского государственного 

медицинского университета к.м.н. 

Дмитрий Юрьевич Рузанов 



24.08.2019 

года  

6 “Маски различных ОРВИ у 

детей” 

Всоответствии 

с приказом № 

116-Т от 

23.03.2021года 

25 март 2021 

год 

Он-лайн вебинар с участием 

профессора Т.В.Чеботарёва  

7 “Заболевание щитовидной 

желези и лечение с 

левотироксином” 

В 

соответствии с 

приказом № 

115-Т от 

23.03.2021 

года  

Он-лайн вебинар с участием 

профессора университета им. 

Йоханнес Гутенберга Германия, 

Герог Кахали 

8 “Ведения больных в 

первичном уровне 

здравоохранения с желудочно-

кишечными заболеваниями в 

условиях коронавирусной 

пандемии” 

В 

соответствии с 

приказом № 

151-Т от 

24.04.2021 

года  

Он-лайн Международный научно-

учебная конференция и мастер 

класс с участием профессора 

Г.А.Соловьева 

9 Стандарты лечения больных с 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы в 

практике учреждений 

первичной медико-санитарной 

помощи  

11 ноября 2021 

г., г. Андижан, 

бизнес-центр 

«Хамкорбанк», 

заведующий кафедрой УЗД и 

функциональной диагностики 

факультета ФУВ и ПП 

Московского Городской 

медицинский университет 

Российской Федерации, 

С.Ф.Владимирский заведующий 

отделением Московского 

областного научно-

исследовательского клинического 

института имени профессора 

Хадзедова Алла Блаловна, к.м.н. 

10 Межличностные отношения 

при транспортировке больных 

в учреждениях первичной 

медико-санитарной помощи  

12-13 ноября 

2021 г., г. 

Андижан, 

бизнес-центр 

«Хамкорбанк» 

Роман Зеленский, профессор 

кафедры педиатрии Кубанского 

медицинского института 

Российской Федерации, 

аналитический психолог 

Московского института 

психоанализа 

11 «Инновационные подходы в 

сосудистой хирургии»   

29 марта 2022 

г., г. Андижан, 

БЦ 

«Богишамол», 

(офлайн) 

Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет, Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет, заведующий 

кафедрой хирургии, д.м.н., 

профессор Фокин Алексей 

Анатольевич  

12 «Клинические подходы к 

лечению хронической боли» 

 

19 мая 2022 г., 

г. Андижан, 

бизнес-центр 

«Инсан» 

(онлайн) 

заведующая кафедрой альгологии 

медицинского факультета 

Стамбульского университета, 

Турецкая Республика, профессор 

Эмине Нур Тозан  



 
 

 

 
 

 



 
 

 

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
   Ежемесячно на днях духовного просвещения сотрудники кафедры вместе с курсантами 

проводят часы по изучению произведений и указов Президента, Постановлений 

правительства и Законов Узбекистана. Также сотрудники кафедры по графику проводят 

дежурства в общежитиях курсантов для организации круглых столов, встреч и лекций. На 

протяжении каждого цикла, по средам и пятницам курсантам организуются 

познавательные часы философии, истории и экономической культуры Узбекистана, часы 

изучения политики государства “Национальная идеология: идея и основные принципы”. 

Коммуникативные навыки во время этих занятий играют важную роль в формировании 

активной позиции у курсантов, развитии и расширении их мышления. В течении учебного 

года на кафедре курсанты принимают активное участие в мероприятиях, организованных 

на основе плана проведений духовно-просветительской работы кафедры. Были 

организованы вечера поэзии, посвященные дням рождений Алишера Навоий и Бобура, где 

самими курсантами были проведены сценаризированные выступления. День 

независимости Узбекистана, 1 октября - День наставников и учителей, 21 октября - День 

придания Узбекскому языку статуса государственного языка, 8 декабря - День 

Конституции, 14 января - День защитников отечества, а так же и другие дни, 

посвященные важным событиям в нашей стране, проходят в духе высокого патриотизма.  

В течении учебного года сотрудники кафедры вместе с курсантами проводят экскурсии в 

“Комплекс Бобура", Театр драмы имени "Бабура", площади Конституции и Памяти, 

Областной краеведческий музей, Региональный центр обмена информациями.  

 



 
 

Активно участвуем в мероприятиях факультета: видео с мероприятия, посвященного 

здоровому образу жизни. 

Все направления 5 важных инициатив президента по поднятию морального духа 

молодежи по содержательной организации свободного времени широко обсуждались 

среди собравшихся и проводились на уровне кафедр и факультетов при их активном 

участии. Составлены протоколы, сделаны фотографии, отчеты о проделанной работе по 

каждому направлению собираются в отдельные папки. 

 

 

УЧАСТИЕ КАФЕДРЫ В ЛЕЧЕБНОЙ И ШЕФСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТИТУТА 
    Лечебная деятельность кафедры проводится на территории махаллинского комитета 

"Шифокор" 3-й семейной поликлиники города Андижана.  

Лечебная деятельность проводится в основном в поликлинике в виде ежедневных 

консультаций пациентов, проведения семинаров и конференций среди врачей, ведения 

ежемесячных и годовых отчетов врачей.  

Сотрудники кафедры принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в 

институте, городе и области. Организуют работу по оказанию медицинской и  

методической помощи, улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки, 

повышению уровня медицинской культуры населения, проводят организацию круглых 

столов и встреч по актуальным проблемам.  

    



 
 

Кроме того, отделение приняло участие в диспансеризации среди групп населения 

Алтынкольского, Карасувского, Пахтаабадского районов Андижанской области и 

участвовало в кураторской сопроводительной работе и обслужило 789 пациентов. 

3-4 группы проводят углубленные медицинские осмотры своих пациентов в медосмотрах, 

проводимых в Шахриханском районе. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ 

  

 
 

 

Назарова Гулчехра Усмановна                  

к. м. н, доцент заведующая кафедрой 

1966г.р. Родилась в Ташкентской области, в городе Ташкент. В 1989г.окончила терапевтический 

факультет АГМИ. Имеет более 60  научных публикаций и тезисов, 50  рационализаторских 

предложений и внедрений в практику, является автором 7 учебных, 55 учебно-методических пособий. 

Номер телефона:  90-210-89-00 

е-mail: mjpand@mail.ru 

Носиров Махамаджон Мухитдинович 

К.м.н, доцент, ответственный кафедры по научной работе 

Родился в 1946году  в Андижанской области, в городе Андижан. В1967году окончил 

терапевтический факультет АГМИ. Имеет более 30  научных публикаций и тезисов, 20  

рационализаторских предложений и внедрений в практику, является автором 1 учебных, 18учебно-

методических пособий.Номер телефона:  90-258-59-17  е-mail: - 



Бойкузиева Мархабо Баходировна 

старший преподователь 

1973г.р. Родилась в Ферганской области, в Олтиарикском районе. В 1996г.окончила 

педиатрический факультет АГМИ. Имеет более 30 научных публикаций и тезисов, 20  

рационализаторских предложений и внедрений в практику, является автором 5 учебных, 32 

учебно-методических пособий. 

Номер телефона:  94-436-34-91  

е-mail: doctor.marhabo@mail.ru 

Худойбердиев Абдужаббор Маматалиевич 

  Старший преподователь, ответственный кафедры по  просветительной работе 

Родился в 1957году  в Алтинкульском районе Андижанской области. В1983году окончил 

терапевтический факультет АГМИ. Имеет более 30  научных публикаций и тезисов, 20  

рационализаторских предложений и внедрений в практику, является автором 1 учебных, 24учебно-

методических пособий. 

Номер телефона:  94-437-88-05 

e-mail: doctorabdujabbor@mail.ru 

Рахматова Мавлудахон Мамасиддиковна 

Ассистент 

Родилась 1968 году  в Андижанском  районе Андижанской области. В 1996 году окончила 

педиатрический факультет АГМИ. Имеет более 20 научных публикаций и тезисов, 20 

рационализаторских предложений и внедрений в практику, является автором ,5 учебно-методических 

пособий. 

                                                    Номер телефона: 99-070-59-80 

                                                    e-mail: - 

Усмонова Яйра Ғуломовна 

Ассистент 

Родилась в 1966 году в Нарынском районе Наманганской области.  В 1992 году окончила 

факультет лечебное дело. С 3 сентября 2018 года возобновила свою трудовую деятельность 

на кафедре. Она является автором более 30 научных статей и тезисов, 20 рекомендаций и 

практических занятий, 1 учебника, 16 учебных и методических пособий. 

 

Номер телефона:  90-781-94-88 

                                                          e-mail: - 

Бахрамов Сардор Талъатович 

Ассистент 
Родился в 1989 году  в  городе Андижан. В 2013 году  окончил лечебный факультет АГМИ. 

Имеет более 15  научных публикаций и тезисов, 5 рационализаторских предложений и внедрений в 

практику, является автором 1 учебно-методическог  пособия. Начал диссертационную работу на тему 

“Клиника, диагностика консервативная терапия и паллиативная атриосептостомия при 

естественном течение первычной (идиопатической) легочной гипертензии”. 

Номер телефона:  93-414-67-76 

e-mail: sardor_b@mail.ru 

Боротова Шарифа Абдупаттаевана 

Ассистент  

Родилась в 1976 году в Булакбашинском районе Андижанской области.  В 1999 году 

окончила педиатрический факультет. Она является автором более 10 научных статей и 

тезисов, 20 рекомендаций и практических занятий,  4 учебных и методических пособий. 

   Номер телефона:  90-204-41-18 

            e-mail: borotovasaripahon@gmail.com 



Акбарова Гулноза Хайдаралиевна 

Ассистент 

Родилась в 1980 году  в  городе Андижан. 2005 году окончила педиатрический факультет 

АГМИ. Имеет более 105  научных публикаций и тезисов, 40 рационализаторских предложений и 

внедрений в практику, является автором 15 учебной  пособий. Начала диссертационную работу на 

тему “Инновационние подходи к профилактике нарушений репродуктивной функсии 

школниц-подростков занимаюшихся различними видами спорта”.  

   Номер телефона:  93-425-05-00 

   e-mail: gulnozaxon_80@mail.ru 

 


