
УЧЕБНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

Список опубликованных монографий, учебников, учебных пособий, сборников 

научных трудов, справочников, словарей  

№ Ф.И.О. названия Особенности 

работы 

(учебник, 

монография, 

сборник 

сочинений, 

учебное 

пособие) 

Кто 

рекомендовал 

(№ протокола 

и дата) 

Где и когда 

было 

опубликовано 

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. 

 

 

Список опубликованных учебных пособий, методических указаний, текстов лекций, 

рекомендаций, сборников лекций, информационных писем, брошюр (брошюр) 

 

Ф.И.О. Название работы Где и когда 

было 

опубликовано 

утверждено Учитывая, 

кому и где 

познакомить 

Абдуллаев 

Б.С., 

Атакулов 

Б.М., 

Хамидова 

Ф.М. 

Патологик 

анатомия 

фанидан вазиятли 

масалалар 

Самарканд 

2006й. 

УзРССВ ва фан таълим 

бош бошкармаси 

бошкармаси. 2006й  

Учебное 

пособие для 

студентов 2, 

3 курса 

медицинских 

вузов 

Хамидова 

Ф.М. 

Изменение 

регуляторных 

структур гортани 

в динамике 

развития 

ларингита 

Ўқув-услубий 

қўлланма. 

Самарканд 

2010й.  

УзРССВ ва фан таълим 

бош бошкармаси 

бошкармаси. 2010й 

Учебное 

пособие для 

студентов 2, 

3 курса 

медицинских 

вузов 

Хамидова 

Ф.М.,  

Абдуллаев 

Б.С. 

Тишлар қаттиқ 

тўқималарининг 

кариеси ва 

кариессиз 

зарарланишлари 

Ўқув-услубий 

қўлланма. 

Самарканд 

2012й. 

УзРССВ ва фан таълим 

бош бошкармаси 

бошкармаси. 2012й 

Учебное 

пособие для 

студентов 2, 

3 курса 

медицинских 

вузов 



Хамидова 

Ф.М.,   

Пульпа ва 

тишнинг 

периапикал 

тукимаси 

патологиялари 

Ўқув-услубий 

қўлланма. 

Самарканд 

2012й. 

УзРССВ ва фан таълим 

бош бошкармаси 

бошкармаси. 2012й 

Учебное 

пособие для 

студентов 2, 

3 курса 

медицинских 

вузов 

Хамидова 

Ф.М.,   

Ларингит 

ривожланиши 

жараенида 

хикилдок 

махаллий 

эндокрин 

аппаратининг 

холати 

Ўқув-услубий 

қўлланма. 

Самарканд 

2015й. 

УзРССВ ва фан таълим 

бош бошкармаси 

бошкармаси. 2015й 

Учебное 

пособие для 

студентов 2, 

3 курса 

медицинских 

вузов 

Хамидова 

Ф.М.,   

Милк ва парадонт 

патологияси 

Ўқув-услубий 

қўлланма. 

Самарканд 

2015й. 

УзРССВ ва фан таълим 

бош бошкармаси 

бошкармаси. 2015й 

Учебное 

пособие для 

студентов 2, 

3 курса 

медицинских 

вузов 

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. 

Учебное 

пособие для 

студентов 3 

курса 

медицинских 

вузов 

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. 

Учебное 

пособие для 

студентов 3 

курса 

медицинских 

вузов 

Эшкабилов 

Т.Ж 

Амонова 

Г.У. 

Исмоилов 

Ж.М 

Аралаш 

дистрофиялар. 

Минерал 

моддалар 

алмашинуви 

СамДЧТИ 

Нашр матбаа 

маркази 

Начальник Главного 

управления науки и 

образования 

Республики Узбекистан 

Исмаилов У.С. 24 

Учебное 

пособие для 

студентов 3 

курса 

медицинских 

вузов 



бузилиши 

морфологияси. 

февраля 2020 г. 

Протокол № 2 

Зарегистрировано в 

Центре развития 

медицинского 

образования УзРССВ. 

№ 65. 25 февраля 2020 

г. 

Издания на латинском шрифте 

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. 

Учебное 

пособие для 

студентов 3 

курса 

медицинских 

вузов 

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. 

Учебное 

пособие для 

студентов 3 

курса 

медицинских 

вузов 

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. 

Учебное 

пособие для 

студентов 3 

курса 

медицинских 

вузов 

 

Изобретения и рационализаторские предложения 

 

№ Авторы Названия  Когда и где утверждено 



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 

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. 

 

Список научных статей, опубликованных сотрудниками кафедры в зарубежных и 

отечественных журналах 

№ Авторы Назевания Какой журнал 

был издан, год, 

номер журнала, 

страна издания, 

страницы статей 

журнала 

Электронны

й адрес 

журнала 

1 Блинова С.А. 

Хамидова Ф.М.  

Врожденные и 

приобретенные структуры 

«Здоровы, 

демография, 

 



Исмоилов Ж.М. в легких при 

бронхоэктатической 

болезни у детей. 

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.

Исмоилов. 

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/ 

scientificpublic

ation.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 массивной 

кровопотери и 

геморрагического шока 

Научный журнал 

''Chronos''  г. 

Москва- 2020 

Выпуск 5(43) 

https://chronos

-

journal.ru/arch

ive/new/Chron

os_multi_may

_2020.pdf 

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://sudexpert

iza.by/assets/d

ocs/publ/2020/

1(47).pdf 

http://pbim.uz/


8  СамиеваГ.У, 

ХамидоваФ.М, 

НарзуллаеваУ.Р

ОриповаО.О, 

Состояние Плотности 

распределения 

лимфоидных 

клетокслисистой 

оболочки гортани и 

проявления местного 

иммунитета при 

хроническом ларенгите. 

Академия№ 4 (55), 

2020. 

https://www.bs

mi.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.usajourn

alshub.com/ind

e 

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.usajourn

alshub.com/ind

e 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.usajourn

alshub.com/ind

e 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.go

ogle.com/searc

h 

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 farmaseutical 

research. The USA 

Juarnal. Volume 

2.Issiue 9, 2020  

www.usajourn

alshub.com/ind

e 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.bs

mi.uz/ 

http://pbim.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.bs

mi.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.uz/ 

18 Блинова С.А., 

Хамидова Ф.М. 

Эндокринные структуры 

легких в онтогенезе и у 

детей с пневмоней 

Журнал 

репродективного 

здоровья и 

уронефрологически

х исследований  

https://www.sa

mmi.uz 

 

 

 

 

Список тезисов, опубликованных сотрудниками кафедры в зарубежных и 

отечественных журналах, сборник материалов конференций. 

 

№ Авторы Назевания Какой журнал был издан, 

год, номер журнала, страна 

издания, страницы статей 

журнала 

Электронный 

адрес журнала 

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  

https://www.sam

mi.uz/ru 

2 Ф.М. 

Хамидова, 

Ж.М.Исмоил

ов, С 

Анализ 

полипозных 

ринитов 

Тиббиётнинг долзарб 

муаммолари”мавзусидаги 

Республика ёш олимлар ва 

иқтидорли талабаларнинг 

илмий-амалий 

видеоконференция 

материаллари. Андижон 

2020  

https://arxiv.adti.u

z/index.php/arxiv/

article/view/2051/

1166 

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.sam

mi.uz/ru 

http://pbim.uz/


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 
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Научно-исследовательская работа 

кафедры  

Все сотрудники кафедры участвуют научно- исследовательской работой. Основное 

направление научных исследований «Патология дыхательных путей и органов 

пищеварительного тракта у взрослых и у детей инфекционного и неинфекционного 

происхождения».  
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№ Ф.И.О 

сотрудников  

 

Занимае 

мая 

должность  

Тематика научных 

исследований 

 

Работа 

запланиров

ана как   

Научный 

консультант  

1 Хамидова Фарида 

Муиновна  

Заведующа

я кафедрой 

«Клеточные и тканевые 

взаимоотношения в 

легких при 

формировании 

врожденного и 

приобретенного 

иммунитета в онтогенезе 

и в условия патологии» 

Диссертаци

онная 

работа  

Профессор 

С.А.Блинова  

Профессор 

Х.З.Турсунов  

2 Абдуллаев 

Бахтиёр Саидович 

Доцент  Топографические 

варианты и 

патоморфология 

анастомозов парных и 

полунепарных вен при 

системных ангиопатиях.  

Научные 

статьи  

Профессор 

Б.А.Магрупов 

3 Эшкабилов Тура 

Жураевич  

Доцент  «Патоморфоз 

хронических 

гепатопатий и циррозов 

печени» 

Научные 

статьи  

Профессор 

Б.А.Магрупов 

4 Жуманов 

Зиядулла 

Эшмаматович  

Стар. преп «Установления давности 

наступления смерти в 

жаркой аридной зоны». 

Диссертаци

я  

Профессор 

Индиаминов С.И.  

5 Ураков Кувандик 

Нематиллаевич  

Ассистент  «Морфология плаценты 

при гестозах различной 

степени»  

Научные 

статьи  

Профессор 

Б.А.Магрупов 

6 Амонова Гулафзал 

Узбекбаевна  

Ассистент  «Тезоуресмоз 

касалликларида бош 

мияда кузатиладиган 

морфологик узгаришлар 

характеристаки»  

Научные 

статьи  

Доцент Хамидова 

Ф.М  



7 Исмоилов Жасур 

Мардонович  

Ассистент  «Морфофункциональные 

особенности 

бронхиальных желез в 

пренаталбном онтогенезе 

и их изменения при 

потологии у детей»  

Диссертаци

онная 

работа  

Доцент Хамидова 

Ф.М  

 


