
EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL WORK OF THE DEPARTMENT 

List of published monographs, textbooks, teaching aids, collections of scientific papers, 

reference books, dictionaries 

№ FULL NAME.  titles  Features of 

work 

(textbook, 

monograph, 

collection of 

essays, 

textbook)  

Who 

recommended 

(protocol # 

and date)  

Where and 

when was it 

published  

1 Блинова С.А. 

Хамидова Ф.М. 

Структурные 

компоненты 

гортани и её 

эндокринный 

аппарат при 

экспериментальном 

ларингите 

Монография  2020 г 

 

Типография 

СамМИ 

 

2 З.Э.Жуманов 

С.И.Индиаминов 

Проблемы 

выявления 

проявлений 

танатогенеза 

продолжительности 

постмортального 

периода по  

Монография  2020 г 

 

Издание из 

издательства 

"Шарк. 

 

List of published study guides, guidelines, lecture texts, recommendations, lecture 

collections, information letters, brochures (brochures) 

FULL 

NAME.  

titles  Who 

recommended 

(protocol # 

and date)  

approved   

Given who 

and where 

to 

introduce 

Абдуллаев 

Б.С., 

Атакулов 

Б.М., 

Хамидова 

Ф.М. 

Патологик 

анатомия 

фанидан вазиятли 

масалалар 

Самарканд 

2006й. 

УзРССВ ва фан таълим 

бош бошкармаси 

бошкармаси. 2006й  

extbook 

for 

students 2, 

3 courses 

of medical 

universities 

Хамидова 

Ф.М. 

Изменение 

регуляторных 

структур гортани 

в динамике 

развития 

ларингита 

Ўқув-услубий 

қўлланма. 

Самарканд 

2010й.  

УзРССВ ва фан таълим 

бош бошкармаси 

бошкармаси. 2010й 

extbook 

for 

students 2, 

3 courses 

of medical 

universities 

Хамидова 

Ф.М.,  

Тишлар қаттиқ 

тўқималарининг 

кариеси ва 

Ўқув-услубий 

қўлланма. 

УзРССВ ва фан таълим 

бош бошкармаси 

бошкармаси. 2012й 

extbook 

for 

students 2, 



Абдуллаев 

Б.С. 

кариессиз 

зарарланишлари 

Самарканд 

2012й. 

3 courses 

of medical 

universities 

Хамидова 

Ф.М.,   

Пульпа ва 

тишнинг 

периапикал 

тукимаси 

патологиялари 

Ўқув-услубий 

қўлланма. 

Самарканд 

2012й. 

УзРССВ ва фан таълим 

бош бошкармаси 

бошкармаси. 2012й 

extbook 

for 

students 2, 

3 courses 

of medical 

universities 

Хамидова 

Ф.М.,   

Ларингит 

ривожланиши 

жараенида 

хикилдок 

махаллий 

эндокрин 

аппаратининг 

холати 

Ўқув-услубий 

қўлланма. 

Самарканд 

2015й. 

УзРССВ ва фан таълим 

бош бошкармаси 

бошкармаси. 2015й 

extbook 

for 

students 2, 

3 courses 

of medical 

universities 

Хамидова 

Ф.М.,   

Милк ва парадонт 

патологияси 

Ўқув-услубий 

қўлланма. 

Самарканд 

2015й. 

УзРССВ ва фан таълим 

бош бошкармаси 

бошкармаси. 2015й 

extbook 

for 

students 2, 

3 courses 

of medical 

universities 

Абдуллаев 

Б.С. 

Амонова 

Г.У. 

Исмоилов 

Ж.М 

Эпителиал ва 

мезенхимал 

усмалар 

этиопатогенези, 

характеристикаси 

ва морфологияси 

СамДЧТИ 

Нашр матбаа 

маркази 

Начальник Главного 

управления науки и 

образования Республики 

Узбекистан Исмаилов 

У.С. 24 февраля 2020 г. 

Протокол № 2 

Зарегистрировано в 

Центре развития 

медицинского 

образования УзРССВ. № 

65. 25 февраля 2020 г. 

extbook 

for 

students 2, 

3 courses 

of medical 

universities 

Хамидова 

Ф.М 

Амонова 

Г.У. 

Исмоилов 

Ж.М 

Лимфа ва тукима 

суюклиги 

айланиши 

бузилиши 

СамДЧТИ 

Нашр матбаа 

маркази 

Начальник Главного 

управления науки и 

образования Республики 

Узбекистан Исмаилов 

У.С. 24 февраля 2020 г. 

Протокол № 2 

Зарегистрировано в 

Центре развития 

медицинского 

образования УзРССВ. № 

65. 25 февраля 2020 г. 

extbook 

for 

students 2, 

3 courses 

of medical 

universities 

Эшкабилов 

Т.Ж 

Аралаш 

дистрофиялар. 
СамДЧТИ Начальник Главного 

управления науки и 

extbook 

for 



Амонова 

Г.У. 

Исмоилов 

Ж.М 

Минерал 

моддалар 

алмашинуви 

бузилиши 

морфологияси. 

Нашр матбаа 

маркази 

образования Республики 

Узбекистан Исмаилов 

У.С. 24 февраля 2020 г. 

Протокол № 2 

Зарегистрировано в 

Центре развития 

медицинского 

образования УзРССВ. № 

65. 25 февраля 2020 г. 

students 2, 

3 courses 

of medical 

universities 

Editions in Latin script 

Abdullaev 

B.S. 

Amonova 

G.U. 

Ismoilov 

J.M 

Epitelial va 

mezenximal 

usmalar 

etiopatogenezi, 

xarakteristikasi va 

morfologiyasi  

Начальник Главного 

управления науки и 

образования Республики 

Узбекистан Исмаилов 

У.С. 24 февраля 2020 г. 

Протокол № 2 

Зарегистрировано в 

Центре развития 

медицинского 

образования УзРССВ. № 

65. 25 февраля 2020 г. 

extbook 

for 

students 2, 

3 courses 

of medical 

universities 

Xamidova 

F.M 

Amonova 

G.U. 

Ismoilov 

J.M 

Limfa va tukima 

suyukligi aylanishi 

buzilishi 

 

Начальник Главного 

управления науки и 

образования Республики 

Узбекистан Исмаилов 

У.С. 24 февраля 2020 г. 

Протокол № 2 

Зарегистрировано в 

Центре развития 

медицинского 

образования УзРССВ. № 

65. 25 февраля 2020 г. 

extbook 

for 

students 2, 

3 courses 

of medical 

universities 

Eshkabilov 

T.J 

Amonova 

G.U. 

Ismoilov 

J.M 

Aralash 

distrofiyalar. 

Mineral moddalar 

almashinuvi 

buzilishi 

morfologiyasi.  

Начальник Главного 

управления науки и 

образования Республики 

Узбекистан Исмаилов 

У.С. 24 февраля 2020 г. 

Протокол № 2 

Зарегистрировано в 

Центре развития 

медицинского 

образования УзРССВ. № 

65. 25 февраля 2020 г. 

extbook 

for 

students 2, 

3 courses 

of medical 

universities 

Inventions and rationalization proposals 

 

№ FULL NAME.  titles  Who recommended (protocol # 

and date)  



1 

Хамидова Ф.М. и 

соавт 

Ёшлик даврида гипертония 

касаллиги билан о-риган 

шахсларда юрак-ыон томир 

асоратларининг 

ривожланишини эрта 

башорат ыилиш алгоритми 

 № DGU 20201590 Узбекистон 

Республикаси адлия вазирлиги 

ҳузуридаги  интелектуал мулк 

агентлиги 

Специалист Н.А.Якубов 

22.09.2020 

 

2 

Жуманов З.Э., 

Индиаминов С.И. 

Программа для 

морфометричекий 

показателей изменений 

структуры коры головного 

мозга для установления 

срока постмортального 

периода 

 

№ DGU 08310 Ўзбекистон 

Республикаси адлия вазирлиги 

ҳузуридаги  интелектуал мулк 

агентлиги директори Т 

Абдусаттаров 

06.07.2020 

3 
Хамидова Ф.М., 

Блинова С.А. 

Моделирование 

воспаления гортани 

введением нити в трахею 

Самарканд давлат медицина 

институти.  21.01.2003й. 

№1314. 

4 

Хамидова Ф.М., 

Блинова С.А. 

Определение 

морфологического 

эквивалента местного 

эндокринного обеспечения 

органа 

Самарканд давлат медицина 

институти.  27.04.2012й. 

№1779. 

5 Абдуллаев Б.С., 

Хамидова Ф.М, 

Эшкабилов Т.Ж., 

Исмоилов Ж.М., 

Амонова Г.У. 

Цитологическая 

верификация раннего рака 

(микрокарцинома) шейки 

матки 

СамМИ ректори проф 

А.М.Шамсиев томонидан 

тасдикланган. 

№ 1884. 10.10.2019й. 

6 

Эшкабилов Т.Ж, 

Хамидова Ф.М, 

Аманова Г.У, 

Исмоилов Ж.М. 

Морфология определения 

ферритина для 

профилактики 

необратимых шоковых 

состояний и 

скоропостижной смерти 

СамМИ ректори проф 

А.М.Шамсиев томонидан 

тасдикланган. 

№ 1883. 10.10.2019й. 

7 

Блинова С.А, 

Хамидова Ф.М, 

Исмоилов Ж.М. 

Способ определения 

количественного 

соотношения структурных 

компонетов бронхиального 

секрета на гистологических 

срезах 

СамМИ ректори проф 

А.М.Шамсиев томонидан 

тасдикланган. 

№ 1885. 10.10.2019й. 

 

List of scientific articles published by the staff of the department in foreign and domestic 

journals 



№ FULL NAME.  titles  Which magazine 

was published, 

year, issue of the 

magazine, 

country of 

publication, pages 

of magazine 

articles 

Journal 

email 

address  

1 Блинова С.А. 

Хамидова Ф.М.  

Исмоилов Ж.М. 

Врожденные и 

приобретенные структуры в 

легких при 

бронхоэктатической болезни 

у детей. 

«Здоровы, 

демография, 

экология финно-

угорских 

народов» 

Международный 

научно-

практический 

журнал. №1, 2018 

год, стр. 81-83, 

Ижевск, Россия 

 

2 Т.Ж.Эшкабилов., 

Б.С.Абдуллаев., 

Г.У.Амонова., 

Ж.М. 

С.А.Блинова., 

Ж.М.Исмоилов.И

смоилов. 

Патоморфологические 

изменения легких при 

идиопатических 

фиброзирующих альвеолитах 

«Вопросы науки 

и образования» 

№28 (77), 2019. 

Стр.63-70  

3 С.А.Блинова., 

Ж.М.Исмоилов. 

Структурные компоненты 

бронхиального секрета при 

бронхоэктатической болезни 

у детей 

Ж. Проблемы и 

медицины. 2019, 

№4 (113) стр. 32-

35 

http://pbim.uz

/ 

4 Jumanov Z.E, 

Indiaminov S.I. 

Significance of morphological 

and entomological studies for 

establishing the remoteness of 

death in the conditions of a hot 

arid zone. 

American Journal 

of Medicine and 

Medical Sciences 

2020, 10(6) 

https/ 

scientificpubli

cation.ru 

5 Блинова С.А. 

Хамидова Ф.М.  

Исмоилов Ж.М. 

Врожденные и 

приобретенные структуры в 

легких при 

бронхоэктатической болезни 

у детей. 

«Здоровы, 

демография, 

экология финно-

угорских 

народов» 

Международный 

научно-

практический 

журнал. №1, 2018 

год, стр. 81-83, 

Ижевск, Россия 

 

6 Жуманов З.Э. Изменения структур 

продолговатого мозга после 

Научный журнал 

''Chronos''  г. 

https://chron

os-

journal.ru/arc

http://pbim.uz/
http://pbim.uz/


массивной кровопотери и 

геморрагического шока 

Москва- 2020 

Выпуск 5(43) 

hive/new/Chr

onos_multi_

may_2020.pd

f 

7 Индиаминов С. 

И.,Жуманов З. Э. 

Структурные изменения 

коры головного мозга 

при смерти от массивной 

кровопотери в 

разные сроки 

постмортального периода  

Вопросы 

криминологии, 

криминалистики 

и судебной 

экспертизы. 

Сборник научных 

трудов. Минск. 1 

(47) 2020. С 171-

175 

 

http://sudexpe

rtiza.by/assets

/docs/publ/20

20/1(47).pdf 

8  СамиеваГ.У, 

ХамидоваФ.М, 

НарзуллаеваУ.РО

риповаО.О, 

Состояние Плотности 

распределения лимфоидных 

клетокслисистой оболочки 

гортани и проявления 

местного иммунитета при 

хроническом ларенгите. 

Академия№ 4 

(55), 2020. 

https://www.b

smi.uz/ 

9 Blinova S.A., 

KhamidovaF.M., 

Uraqov Q.N. 

Endocrine structures of the 

lungs ontogenezes and children 

with pneumaniya 

The Amican 

Juarnal of medical 

sciensces and 

farmaseutical 

research. The USA 

Juarnal. Volume 

2.Issiue 9, 2020  

www.usajour

nalshub.com/i

nde 

x.php/tajmspr

  

10 Amanova G.U., 

Eshqobilov T.J. 

KhamidovaF.M., 

Abdullaev B.S. 

The early diagnosis of 

precancer of the servix 

The Amican 

Juarnal of applied 

sciensces The USA 

Juarnal. Volume 

2.Issiue 9, 2020 

www.usajour

nalshub.com/i

nde 

x.php/tajmspr 

11 Eshqobilov T.J. 

KhamidovaF.M., 

Norjigitov A.M. 

To pothomarfology of idiopatic 

fibrosing alveolits  

The Amican 

Juarnal of medical 

sciensces and 

farmaseutical 

research. The USA 

Juarnal. Volume 

2.Issiue 9, 2020 

www.usajour

nalshub.com/i

nde 

x.php/tajmspr 

12 Blinova S.A., 

KhamidovaF.M., 

Ismailov J.M. 

The state of the immune and 

regulatory structures of the 

branchial mucoza in 

pulmonary pathology in 

children  

Socio-economic 

and environmental 

outlook 

Juarnal. Volume 7. 

2020 

 

https://www.g

oogle.com/se

arch 

13 Blinova S.A., 

KhamidovaF.M., 

Uraqov Q.N. 

Endocrine structures of the 

lungs ontogenezes and children 

with pneumaniya 

The Amican 

Juarnal of medical 

sciensces and 

www.usajour

nalshub.com/i



farmaseutical 

research. The USA 

Juarnal. Volume 

2.Issiue 9, 2020  

nde 

x.php/tajmspr 

14 Индиаминов С.И., 

Жуманов З.Э. 

Сравнительная 

характеристика 

морфометрических 

показателей структуры коры 

головного мозга в разные 

сроки постмортального 

периода после кровопотери и 

геморрагического шока 

Биомедицина ва 

амлиёт журнали-

Тошкент 2020. 

№3 http://pbim.uz

/ 

15 Болтаев Н.А., 

Индиаминов С.И., 

Жуманов З.Э. 

Қўшма жароҳатларнинг 

танатогенетик жиҳатлари 

Тиббиётда янги 

кун журнали  2 

(30) 2020 йил 

https://www.

bsmi.uz/ 

16 Хамидова Ф.М, 

Блинова С.А., 

Исмоилов Ж.М 

Состояние иммунных и 

регуляторных структур 

слизистой оболочки бронхов  

при  патологии легких у детей 

Тиббиётда янги 

кун журнали  

29/1 2020 йил 

https://www.

bsmi.uz/ 

17 Хамидова Ф.М, 

Блинова С.А, 

Исмоилов Ж.М. 

Динамика изменений 

иммунных и эндокринных 

структур легких при 

экспериментальной 

пневмонии 

Биомедицина ва 

амалиёт 

журнали. 6-қисм|  

Махсус сон №SI-

2 | 2020 

http://pbim.u

z/ 

18 Блинова С.А., 

Хамидова Ф.М. 

Эндокринные структуры 

легких в онтогенезе и у детей 

с пневмоней 

Журнал 

репродективного 

здоровья и 

уронефрологиче

ских 

исследований  

https://www.

sammi.uz 

 

 

List of abstracts published by the staff of the department in foreign and domestic journals, 

collection of conference materials. 

 

№ FULL NAME.  titles  Which magazine was published, year, issue of the magazine, country of 

publication, pages of magazine articles 
 

1 ХамидоваФ.М. 

Абдуллаев Б.С., 

Эшкобилов 

Т.Ж., Жуманов 

З.Э. 

Ошибки 

диагностики и их 

причины 

“Фундаментальная наука в медицины ”Материалы международная Научно 

практической онлайн конференция Самарканд 16 октябр 2020 К 90 летию 

Самарканского государственного медицинского института  

2 Ф.М. 

Хамидова, 

Ж.М.Исмоилов, 

С 

Анализ 

полипозных 

ринитов 

Тиббиётнинг долзарб 

муаммолари”мавзусидаги 

Республика ёш олимлар 

ва иқтидорли 

талабаларнинг илмий-

https://arxiv.adti.uz/index.php/arxiv/article/view/2051/1166 

http://pbim.uz/
http://pbim.uz/
http://pbim.uz/
http://pbim.uz/


амалий 

видеоконференция 

материаллари. Андижон 

2020  

3 Хамидова 

Ф.М., Аманова 

Г.У., Исмоилов 

Ж.М., Ураков 

К.Н. 

К диагностика 

раннего рака по 

цитологии мазка 

“Фундаментальная наука 

в медицины ”Материалы 

международная Научно 

практической онлайн 

конференция Самарканд 

16 октябр 2020 К 90 

летию Самарканского 

государственного 

медицинского института 

https://www.sammi.uz/ru 

4  Indiaminov S.I., 

Jumanov Z.E. 

Dynamics of 

changes in the 

ctructure of the 

cerebral cortex 

after death from 

massive blood loss 

The 9th International 

scientific and practical 

conference “Perspectives 

of world science and 

education” (May 20-22, 

2020) CPN Publishing 

Group, Osaka, Japan. 2020. 

https://sci-conf.com.ua 

5 Жуманов З.Э. Состояние 

структуры коры 

головного мозга 

после массивной 

кровопотери и 

шока 

IV Мiждународнiй 

науково-практичнi 

конференцiï «СУЧАHI 

ТЕНДЕНЦIï РОЗВИТКУ 

НАУКИ» 25-26 квiтня 

2020 року (частина I) 

Киïв МЦНiД 2020. С. 37-

38. 

https://konferencii.ru/informer/ 

6 Хамидова 

Ф.М., 

Блинова С.А., 

Исмоилов 

Ж.М., 

Взаимоотношение 

между 

защитными 

структурами 

внутрилегочных 

бронхов при 

воспалительной 

патологии 

“Фундаментальная наука 

в медицины ”Материалы 

международная Научно 

практической онлайн 

конференция. Самарканд 

16 октябр 2020 К 90 

летию Самарканского 

государственного 

медицинского института 

https://www.sammi.uz/ru 

7 Жуманов З.Э.  Характеристика 

изменений 

структур 

продолговатого 

мозга в динамике 
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