
Список кандидатских и докторских диссертаций, имеющихся в фонде ИРЦ ТМА 

за период с 1990-2018 гг  

(диссертации в списке располагаются по алфавиту авторов) 
№ Сана Ф.И.Ш. Сарлавхаси Илмий даражаси 

фан  сохалари 

Мутахасислик 

 1991 = Асабаев Амаегельды 

Шакирович 

Эндоскопическая  склеро терапия 

варикозное расширенных вен 

пищевода в комплексном лечении 

осложнений портальной гипертензии 

при циррозе печени. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 1991 = Ахмедов Дилшод 

Нигманович 

Сравнительная оценка нового  

синтетического рассасывающегося 

шовного матери-ала при операциях на 

органах желудочно - кишечного  

тракта (экспериментальное  

исследование.). 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 1992 = Алимухамедов 

Сирожиддин 

Мухитдинович 

 Пути улучшения результатов лечения 

острой кишечной непроходимости у 

лиц пожилого и старческого возраста. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 1992 = Амвросов Темури 

Македонович 

 Особенности хирургической анатомии 

блуждающих нервов и их значение в 

профилактике и лечении пептических 

и рецидивных дуоденальных язв.  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 1992 = Ахмедов Рахмат 

 Махмудович 

 Эндобилиарные  вмешательство и 

диагностика и лечении больных 

механической желтухой. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 1993 = Аднан Юсеф  Цитоморфологические, 

цитохимические и биохимические 

изменения периферической крови у 

больных псориазом в процессе фото-

химиотерапии с такт вином. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.11 – Кожные и 

венерические  

болезни 



 1993 = Адылов  Шухрат 

 Каюмович 

 Роль  тиэктомии и сальмонелле зной 

инфекции в патогенезе дисбактериоза 

кишечника. Эксп.исслед.. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

03.00.07 - 

Микробиология 

 1993 = Айдаркулов Абдиманап 

Шагатаевич 

 Определение видовой специфичности 

белков крови методом 

иммунонефелометрии и радиальной 

иммунодиффузии в судебно-

медицинском аспекте. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.24 - Судебная   

медицина 

 1993 = Аксенова Зайтуна 

Зеннуровна 

 Особенности иммуногенеза при 

экспериментальном  сифилисе  у 

линейных мышей. 

Кандидат 

Биологических 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1993 = Ан Филипп 

Николаевич 

Пути снижения интраоперационной 

кровопотери при транс уретральной 

резекции аденомы предстательной 

железы. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 1993 = Артиков Джахангир 

Джурабаевич 

Патологическая  анатомия 

атеросклероза аорты и коронарных 

артерий у мужского населения города 

Ташкента в пожилом и старческом 

возрасте. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.15  – 

Патологическая  

анатомия 

 1994 = Акилов  Фархад  

Атауллаевич 

 Комплексная диагностика и тактика 

лечения неспецифических 

воспалительных заболеваний почек. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 1994 = Акмалов Аброрхон 

Сайдахматович 

 Состояние центральной гемодинамики 

и органного (печеночного) кровотока у 

больных механической желтухой в 

процессе корригирующей терапии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37  - 

Анестезиология  и 

реаниматология 

 1994 = Асраров Аскархон  Хирургические и эндоваскулярные 

методы профилактики и лечения 

гнойно-септических осложнений и 

поли органной недостаточности у 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 



больных разлитым гнойным 

перитонитом. 

 1994 = Атаханов  Шухрат  

Эргашович 

Клинико-физиологическое обоснование 

струйных высокочастотных методов в   

спомогательной  и искусственной   

вентиляции легких при острой 

дыхательной недостаточности. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

анестезиология и 

реаниматология 

 1994 = Ахмеджанов Рамиль 

Исмаилович 

Роль средне молекулярных веществ в 

развитии иммунологических  

нарушений в терминальной стадии 

хронической почечной 

недостаточности. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36  - 

Аллергология и 

иммунология 

 1995 = Аддужаппаров С.Б Выбор способа восстановительно-

реконструктивной операции при 

короткой культе прямой кишки. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27  – Хирургия 

 1995 = Алиев Бахром 

Рахимбердыевич 

 Структурно-вирусологические основы 

поражений печени больных 

хроническим В и Дельта – гепатитом.  

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.15  – 

Патологическая  

анатомия 

 1995 = Алимов  Аббосхон  

Соатович 

 Изменение активности многоокигеназ 

почек и печени при полной 

односторонней обструкции 

мочеточника и их коррекция. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16  – 

Патофизиология  

 1995= Асомов Кулмурод 

Рахматуллаевич 

 Экстракорпоральная  ударноволновая 

литотрипсия в лечении 

холецистолитиаза. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1996 = Абдуллаев  Абдухамид 

Маджидович 

  Значение индукции монооксигеназной  

системы печени в терапии ожоговой 

болезни. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27  – Хирургия 

 1996 = Азизов  Ёркин   

Хусанович 

 Структурно-функциональные основы 

реакции мезентеральных 

лимфатических узлов при 

экспериментальных хроническом 

токсическом гепатите и пути её 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23  – Гистология   

эмбриология, 

цитология 



коррекции.   

 1996 = Абдуллаева  Зулхумор 

Мирзаевна 

 Сезонная характеристика иммунного 

статуса у жителей аридной зоны 

Узбекистана в возрастном аспекте. 

Кандидат 

Биологических 

Наук 

14.00.36  - 

Аллергология и 

иммунология 

 1996 = Аскаров Худоёр  

Адхамович 

Состояние микроциркуляции 

внутренних органов и реологические 

свойства крови при сочетанных 

поражениях печени и поджелудочной  

железы. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -   

 Патологическое      

физиология 

 1996 = Ахмедова Раиса  

Касымовна 

 Влияние пересадки 

культивированных островковых 

клеток поджелудочной железы на 

систему иммунитета при сахарном 

диабете в эксперименте. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 – 

Аллергология и 

иммунология 

 1997=  Алимходжаев Фазлитдин 

Хуснутдинович 

  Динамика изменений микрососудов 

печени в различные периоды 

постнатального онтогенеза и в 

условиях резекции печени 

(экспериментально-морфологическое 

исследование). 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 – Анатомия  

человека 

 1998 = Ахмеджанова Зульфия 

Исмаиловна 

 Динамика показателей иммунного 

статуса и содержания микроэлементов 

крови и крови у больных хроническим 

бронхитом при различных способах 

иммунокоррекции. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36  - 

аллергология и 

иммунология 

 1998 = Абдурахимов Карши 

Холходжаевич 

Роль пылевых и  эпидермальных 

аллергенов в этиологии, патогенезе и 

клинике а топических  аллергических 

заболеваний. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36  – 

Аллергология и 

иммунология 

 1998 = Айдарбекова Зифаргуль 

Мусулманкуловна 

 Морфологические закономерности 

адаптивных  процессов почек при 

экстремальных воздействиях в 

условиях долины, средне и 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23  – Гистология   

эмбриология, 

цитология 



высокогорья. 

 1999 = Абдукодирова Лола 

Кобуловна 

 Бир ёшгача булган болалар соглик 

холла-тига ижтимоий-гигиеник ва 

экологик омил-ларнинг таъсири:  

Тиббиёт фан.ном.илмий даражаси учун 

дисс.  145 б., расм,жадвал   

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.07 - Гигиена. 

14.00.33 - Социальная 

гигиена и 

организация 

здравоохранения 

 1999 = Азимов Рахимджан 

Каюмович 

  Патофизиологическая 

характеристика влияния 

эргономических факторов на организм 

работающих в некоторых 

агропромышленных отраслях и 

разработка основ профилактических 

мероприятий. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16  - 

Патологическая 

физиология 

14.00.07 - Гигиена 

 1999 = Атаков Сарвар 

 Султанбаивич 

 Патогенетическая разработка и оценка 

эффективности озонотерапии при 

острых гнойных плевритах.   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27  – Хирургия 

 1999 = Ахмедова Гулноз  

Маратовна 

 Процессы дегенерации и регенерации 

периферических нервов в возрастном 

аспекте в условиях ишемии  гнойной 

ран. (Экспериментально - 

морфологические  исследование) . 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия   

человека 

 1999 = Ахмедов Рустам  

Насырович 

 Патогенетические аспекты  морфо-

функциональных нарушений при 

различных  формах 

экспериментальной  формах 

экспериментальной патологии почек и 

пути их коррекции. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 1999 = Амируллаев  Олимжон    

Камолович 

Илк  постнатал даврида, суньий 

овкатлантириш шароитида меъда ости 

безининг морфологик хусусиятлари. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23- Гистология , 

цитология,  

эмбриология. 

 2000 = Абдурахимов  

Давлатмурод Рахманович 

 Анализ ошибок в диагностике 

хронических простатитов. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40  - Урология 



 2000 = Арустамов Левон 

Дмитриевич 

 Разработка и оценка эффективности 

способа  чреспузырной радиочастотной 

игольной абляции простаты при ее 

доброкачественной гиперплазии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 2000 = Асадов  Хусан  

Даминович 

Влияние  гонадотропных  ядов на 

гипофизарно - титулярную систему. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология 

14.00.15 -

Патологическая  

анатомия 

 2000 = Атаханов Акбарали  Эпидемиология, особенности 

 клинического  течения и 

хирургического лечения язвенной 

болезни у подростков и юношей. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 -  Хирургия 

 2001 = Аминов Уткуржон 

Хамидович 

 Сочетание перевязочного материала с 

прополисом «колетесь» и 

полупроводниковой лазеротерапии в 

лечении ожоговых ран. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 2001 = Абдурахимов Мухаммад  Сурункали гелиотринли гепатитда 

иммунэндокрин муносабатларнинг 

структур асослари ва уларни 

коррекция  килишнинг баъзи йуллари. 

Тиббиёт фан.  

Доктори илмий 

даража олиш учун  

14.00.23  - Гистология 

,цитология и 

эмбриология 

 2001 = Абдуллаев  Нурбой  

Чунаевич 

 Особенности  реактивности 

нейтральных  лейкоцитов и 

перинеальных макрофагов у морских 

сайков разного возраста при аллергии 

анафилактического типа. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36  - 

Аллергология и 

иммунология 

 2001=  Ахмедов  Мухаммаджан Хирургическая  тактика при 

сочетанных операциях на толстой 

кишке и других органах брюшной 

полости. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2001 = Аскаров Тахир 

 Аскарович 

Клеточные и медиа торные факторы 

иммунитета при язвенной болезни 

Кандидат  

Медицинских 

14.00.36  - 

Аллергология и 



желудка и двенадцатиперстной кишки: 

значение для диагностики осложнений, 

контроля лечения и прогноз 

заболевания. 

наук иммунология 

 2001=  Азизова Феруза  

Хусановна 

Функциональная  морфология 

иммунной системы тонкой  кишки  в 

постнатальном онтогенезе и её 

особенности при инфекционном и 

токсическом воздействиях  

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.23 - Гистология 

,цитология и 

эмбриология 

 2002 = Ахмедов  Гулам  

 Эргашович 

  Роль аналогов энцефалита  в 

регуляции фермент выделительной 

деятельности желудочных желез. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.17 – 

Нормальная 

физиология 

 2002 = Алимов Абдувасил 

Самикович 

  Гигиена применения и токсикология 

нового пестицида газават. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 -  Гигиена 

 2003 = Абдуллаев Уринбой 

Равшанович 

Пути улучшения  результатов 

хирургического лечения  ущемленных 

грыж передней брюшной стенки у лиц 

пожилого и старческого  возраста. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2003 = Атаханов Дилшод 

Акбаралиевич 

Оптимизация выбора  чреспеченочного 

доступа к воротной вене для 

выполнения эндоваскулярных 

вмешательств у больных с портальной 

гипертензией. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 2003 = Асророва Нигора  

Мирфозил кизи 

 Характеристика 

желчеобразовательной  и 

желчевыделительной функции  печени 

при  працетамолом гепатите в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей организма. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2003 = Азимов Алишер 

Содикович 

  Пути улучшения диагностики, 

лечения и профилактики ранних 

осложнений резекции желудка в 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 



хирургии язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки. 

 2004 = Азизова Феруза 

Лютпиллаевна 

 Гигиеническое обоснование 

эффективности использования новых 

пищевых продуктов в комплексном  

лечении вирусных гепатитов. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 -  Гигиена 

 2004 = Асадуллаев Улугбек 

Максудович 

 Реакции микрососудов пиальной 

оболочки мозга и реологические 

свойства крови в остром периоде 

субарахноидального кровоизлияния. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16  – 

Патологическая 

физиология 

 2004= Абдуризаев Абдумалик 

Абдугаффарович 

 Совершенствование диагностики и 

лечения острого пиелонефрита 

беременных, осложненного сепсисом. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40  - Урология 

 2004 = Алимухамедова Дина 

Кеуденбаевна 

Роль и место лучевых методов 

диагностики в оценке отдаленных 

результатов лечения желчнокаменной 

болезни НЕ - и малоинвазивными 

методами. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.19 - 

Клиническая 

радиология 

14.00.27 - Хирургия 

 2005= Абидов Азамат 

Кадирберганович 

  Ганглионарная блока при кесаревом 

сечении у женщин с госхозом. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2005 = Аскарова Нилуфар 

Илюшевна 

Влияние гербицида «реджио»   на 

функционально - метаболические, 

реологические параметры крови и 

микроциркуляция  внутренних 

органов (печени и почек).   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16  -

Патологическая 

физиология 

 2005 = Арзубаева  Саида  

Тахировна 

Морфологические особенности печени 

при естественном и искусственном 

вскармливании в раннем 

постнатальном  онтогенезе. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23 - Гистология 

,цитология и 

эмбриология 

 2005 = Ашурова  Манзура 

Жалолидиновна 

Влияние производственных и 

социально-гигиенических факторов на 

заболеваемость работающих на 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.01 - Гигиена 

14.00.33 –Социальная 

гигиена и 



предприятиях азотных мнеральных 

удобрений. 

организация 

здравоохранения 

 2005 = Акрамов Давлатбой 

Араббоевич 

 Динитротриэтилбензол полимерлар 

пластификаторининг ишлаб 

чикаришида мехнат гигиенаси ва 

атроф мухит мухофазаси.   

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.07 - Гигиена 

 2006= Абдуллаев Улугбек 

Убайдуллаевич 

  Пути улучшения результатов 

хирургического лечения острого 

калькулёзного холецистита. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2006= Азизова Доно 

 Латифовна 

       Функционально-структурные 

изменения щитовидной железы, 

надпочечников при 

экспериментальном  хроническом 

гепатите и их  коррекция. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология 

 2006 = Ахмедов Камолиддин 

Хакимович 

Состояние микрогемоциркуляции 

внутренних органов и реологических 

свойств крови, при экспериментальном 

холе стазе у крыс. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология 

 2006= Алиева Васила 

Шукуруллаевна 

 Аллергический ринит круглогодичной 

формы: клинико - функциональная 

характеристика  и рациональные 

методы терапии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 -  

Аллергология и 

иммунология 

 2006= Алимухамедов Дилшод 

Шавкатович 

 Гигиеническое обоснование 

профилактики и лечения 

железодефицитной анемии у детей и 

подростков, проживающих в сельской 

местности Узбекистана. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2006 = Алимов Жасуржон 

Камилджонович 

Особенности течения 

экспериментальной пиодермии на фоне 

некоторых патологии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология        

 2006 = Акзамов Азамат 

 Абзалович 

Влияние трансплантации 

изолированных  гепатитов на 

иммунный статус при остром 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 -  

Аллергология и 

иммунология 



поражении печени в эксперименте. 

 2006= Атабаев Рустам 

Убайдуллаевич 

 Разработка упрощенного метода 

определения  контрактильности 

мочевого пузыря и оценка его 

эффективности в лечении больных  

доброкачественной  гиперплазией 

простаты:  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 - Урология 

 2006 = Акмалов Аброрхон 

Сайдахматович 

 Оптимизация защиты мозга у больных 

тяжелой черепно-мозговой травмой. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.37 –

Анестезиология и 

реаниматология 

 2006 = Азизов Азиз  

Шухратович 

 Развитие неосложненного и 

осложненного (гипоиперреактивного) 

инфаркта  миокарда у крыс в 

зависимости от полового диморфизма. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология 

 2007 = Акбаров Дильёра 

Шавкатовна 

 Повышение эффективности лечения 

больных железодефицитной анемией 

путём индукции синтеза и метаболизма 

гемма в печени. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.29 - 

Гематология и 

переливание крови 

 2007= Абдужаппаров Сулайман 

Бахриддинович 

Послеоперационные осложнения 

заболеваний толстой кишки 

(профилактика, диагностика и выбор 

метода лечения). 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 2007 = Абдуллаходжаев 

Камолиддин 

Абдурахимович 

Фармакологическая оценка 

дерматопротекторной активности 

суммарного препарата из Artemisia 

absihthvmr, ciehorium, Intvbisr, 

pimpinerra anisvm. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00 .25 – 

Фармакология  

 2008= Алейник Владимир 

Алексеевич 

 Модифицирующее влияние 

регуляторных пептидов (на примере 

морфогена гидры, лейэнкефалина и его 

аналогов) на механизмы регуляции 

секреции пищерительных желез. 

Кандидат доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.17- Нормальная 

физиология 

 2008= Атаниязова Раушан Совершенствование социально - Кандидат  14.00.07.- Гигиена 



Аминовна гигиенических основ управления  

качеством атмосферного воздуха в г. 

Ташкенте. 

Медицинских 

наук 

 2008= Абдусаматова Дилорам 

Зиявиддиновна 

       Некоторые пути коррекции 

гастропатий,  вызванных 

нестероидными 

противовоспалительными 

препаратами. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.25 – 

Фармакология 

 2008= Абдуллаев Улугбек 

Камилджанович 

        Патофизиологическая 

характеристика роли кишечника при 

острой почечной недостаточности. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология 

 2008= Абдукаримова Нодира 

Убайдуллаевна 

   Развитие и становление 

интегративных отношений  в 

слизистой оболочке тонкой кишки. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23 - Гистология 

,цитология и 

эмбриология 

 2008= Абдусалиева Турсуной 

Мутановна 

   Клинико-функциональные 

особенности и методы коррекции 

нарушений гемодинамики 

новорожденных в постоперационном  

периоде. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2008= Аюбов Бехзод 

 Алишерович 

 Оценка эффективности доксазозина в 

лечении камней мочеточника. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 -  Урология 

 2008= Ахмедов Тулкин 

Журакулович 

Конда А1 ва А2 антигенларни суд 

тиббиётга оид текширишнинг янги 

имкониятлари. 

Тиббиёт. 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.24 - Суд  

Тиббиёти 

 2009 = Абзалова Шахноза 

Рустамовна 

 Узбекистонда гистология  фанининг 

шаклланиши  ва  унинг тараккиёт 

боскичлари. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.23 - Гистология , 

цитология ва 

эмбриология 

 2009 = Арипов Темурхон 

Юсуфхонович 

Разработка и внедрение  клинического 

руководство по ведению пациентов с 

артериальной гипертензией по 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.33 –

Общественное 

здоровье и 



методологии доказательной медицины. здравоохранение 

 2009 = Асадов Хусан  

Даминович 

  Мужское бесплодие и возможности его 

преодоления с помощью 

экстракорпорального оплодотворения 

в условиях жаркого климата. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16-

Патологическая 

физиология 

 2009 = Алланазаров  Исмоилжон 

Мусурмонкулович 

 Частота, причина, факторы риска и 

патологическая анатомия материнской 

смертности. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.15 -

Патологическая  

анатомия 

 2009= Алланазарова Зулфия 

Хазиевна 

Этиология и патологическая анатомия 

острых пневмоний у детей раннего 

возраста. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07- Гигиена 

 2008= Аташов  Айбек 

Раимберганович 

 Оптимизация анестезиологической 

защиты у пациентов с высоком при  

оперативных  осложнений в 

гинекологии и травматологии.  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2010 = Адылходжаев Аскар 

Анварович 

  Совершенствование эваскулярных 

вмешательств при местно 

распространенным раке головки 

поджелудочной железы. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 2010 = Абдикаримов Баходир 

Абдихашимович 

       Судебно-медицинская оценка 

острых отравлений угарным газом на 

фоне алкогольного опьянения. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.24 - Судебная  

медицина 

 2010 = Асатуллаев  Жахонгир 

Рахимович 

  Клинико-экспериментальное 

обоснование применения 

аутогемомассы для ликвидации  

остаточной полости печени. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 2010 = Абдуллаев  Рахмонжон 

Олимжонович 

 Кекса  ва  кари  ёшдаги  шахсларни 

тиббий - ижтимоий  реабилитациясини 

такомиллаштириш. 

 Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун  

14.00.33 - Жамият  

саломатлиги ва 

согликни саклаш 

 2010 = Ахмадалиева  Нигора 

Одиловна 

 Возможность повышения защитных 

свойств организма на основе 

природных факторов питания 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07- Гигиена 



 2010 = Ахмедова Эльвира 

Парыховна 

Влияние биорегулирующей терапии на 

качество жизни пациентов с 

гипертонической ренгинопатией в 

пожилом и старческом  возрасте. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.08 - Глазные 

болезни 

14.00.53 -  

Геронтология и 

гериатрия 

 2010 = Аъзамова  Зулфия 

Султанмуродовна 

  Куп компонетли пестицидларни 

боскичма - боскич гигиеник меъёрлаш. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.07- Гигиена 

 2011 = Абдуллаев Уктам 

Бахтиёрович 

 Иситемная энзимотерапия в 

комплексном лечении тяжелях форм 

распространенного гнойного 

перитонита.               

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 2011 = Абдурахимова  Камола 

Шахабутдиновна 

 Научное обоснование комплекса 

гигиенических мероприятий по 

профилактике гельминтозов у детей 

дошкольного возраста.        

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07- Гигиена 

 2011 = Алимарданова  Мукаддас  

Абдуллаевна 

Гигиеническое обоснование 

рациональной организации 

физического воспитания детей 

младшего школьного возраста.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07- Гигиена 

 2011 = Абдурахимов  Зохид  

Абдувасикович 

Медико-экономические   аспекты 

совершенствования  системы  расчета 

себестоимости  медицинских   услуг  

в Республике  Узбекистан.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.33- 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 2011 = Арифжанов  Анварбек 

Шамхатович 

Роль послеоперационного 

обезболивания в профилактике 

респираторных расстройств в 

хирургии пищевода.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2011 = Асадов  Хамидулла 

Фатхуллаевич 

Оптимизация методов хирургической 

коррекции различных вариантов 

деформации передней брюшной стенки 

. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 



 2012 = Алимов  Тимур  

 Рауфович 

Отдельные аспекты взаимосвязи 

нарушения  костномозгового  

кроветворения и экспериментальной 

патологии печени и почек.        

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16  - 

Патологическая 

физиология 

 2012 = Азимова Маргуба 

Тохировна 

Патогенетическое обоснование 

применения плазмафереза в сочетании 

с нейральным анолитом у больных с 

интоксикацивным синдромом. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 2012= Ашуров Тулкин  

Абдуллаевич 

Антропометрические показатели детей 

школьного возраста города Ташкента 

и состояние зон роста трубчатых 

костей. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 – Анатомия 

человека 

 2012= Авезова  Гулойим   

Саттаровна 

Уч ёшгача болалар саломатлиги 

шаклланишининг тиббий – ижтимоий 

кирралари  ( Тшкент шахри 

материаллари мисолида ) 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.33 – Жамият 

саломатлиги ва 

согликни  саклаш 

 2015= Асилова Мухайе 

Убаевна 

Вирусные диареи у детей  в 

Узбекистане: клинические , 

диагностические и молекулярно-

генетические аспекты. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.10 – 

инфекционные 

болезни 

 2016 Азизова  Раъно  

Баходировна 

Клинико  - нейроиммунологические  

параллели при идиопатической и 

симптоматической эпилепсии. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.13 - Неврология 

 2016 Абдурахмонов  Отабек  

Бахтиёрович 

Клинико – патогенетические  

особенности  диагностики  и лечения  

ангиофибромы  носоглотки.  

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.04  -       

Оториноларингологи

я 

 2016 Адылходжаев  Аскар  

Анварович 

Совершенствование  хирургической 

тактики при периампулярных  

опухолях. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 2016 Арипходжаева  

Гулнозахон  

Зайнитдиновна 

Хронический  гепатит С . 

метаболическая адаптация,  

патогенетические основы 

эффективности терапии. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.10 – 

инфекционные 

болезни 



 2016 Абдуллаев  Шерзод  

Сайдуллаевич 

Прогнозирование и диагностика 

кардиоренальных взаимоотношений 

при различных формах нефропатии и 

пути  их коррекции. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.05 – Внутренние 

болезни 

 2016 Ахмедова  Сайёра  

Мухамадовна 

Макро – микроскопическое строение 

сердца крысы в постнатальном  

онтогенезе  и  их изменения  при  

воздействии пестицидов .  

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Морфология 

 2016 Абдукаюмов   Абдуманноп  

Абдумаджидович 

Комплексная оценка и лечение  

хронических воспалительных  

заболеваний   носа и околоносовых 

паузах у  больных хроническим  

гломерулонефритами. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.04 - 

Оториноларингологи

я 

 2016 Ахмедова  Сайёра  

Мухамедовна 

Макро – микроскопическое  строение  

сердца крысы   в постнатальном 

онтогенезе  и их  изменения при 

воздействии пестицидов 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00. 02 - 

Морфология 

 2017 Ахмедов  Халмурад  

Садуллаевич 

Узбекистоннинг Турли  иклим –

географик  ва экологик худудларида 

ревматоид  артрит  узига хос кечиши 

ва  олдини олишдаги чора – 

тадбирларни такомилаштириш. 

Тиббиёт фан.  

докторлик  

даражасини олиш 

учун 

14.00.05 – Ички  

касалликлар 

 2017 Азизова Феруза 

Лютпиллаевна 

Решение  проблемы создания 

благоприятных гигиенических условий  

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.07- Гигиена 

 2017 Абосхужаева Лола 

Сайдиганиходжаевна 

Клинико – эпидемиологическая 

характеристика постменопаузального 

остеопороза в  Республике  Узбекистан. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.03 -

Эндокринология 

 2017 Ахмаджонув   Асилбек 

Косим угли 

Течение  эксперементального 

гипотиреоза  В зависимости от 

индивидуальных метаболических 

особенностей   организма и пути его 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-

ра.философии 

(PhD) 

14.00.17 – 

Фармакология  и 

клиническая 

фармакология 



корекции 

 2018 Атаханова Дилбар 

Орынбаевна 

Коракалпогистон  республикаси 

ахолисининг  касалланиш даражрсига 

ташки мухит ифлосланишининг 

таъсирини гигиеник  бахолаш. 

Тибб.фан.буйича 

фалсафа д-ри 

(PnD)даражасинио

олиш учун 

таёрланган  дисс. 

14.00.07 – Гигиена. 

14.00.30 - 

Эпидемиология 

 2018 Азимова  Севара  

Баходировна 

Молекулярно – генетические аспекты 

патогенеза и их роль в 

прогнозировании течения хронической   

HCV – инфекции в Узбекской 

популяции 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-

ра.философии 

(PhD) 

14.00.16 – 

Патологическая   

физиология. 

14.00.05 – Внутренние 

болезни 

 2018 Азимова  Шахнозахон 

Шарафутдиновна 

Диагностика  метаболического 

синдрома у детей  и подростков с 

экзогенно – конституциональным  

ожирением   узбекской  популяции  

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-

ра.философии 

(PhD) 

14.00.03 - 

Эндокринология 

 2018 Алимухамедов Дилшод 

Шавкатович 

Медико – биологическое обоснование 

специализированных продуктов для 

общественного и лечебного питания 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра. мед, 

наук. (DSc) 

14.00.07 - Гигиена 

 2018 Адилов   Уткир  

Халилович 

Совершенствование  

методологического подхода   

управления профессиональным   

риском  и научное  обоснование  

комплекса профилактических 

мероприятий по охране здоровья  

работников  угольной 

промышленности Узбекистана 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра. мед, 

наук. (DSc) 

14.00.07 - Гигиена 

 2018 Адилбекова  Дилором  

Бахтиёровна   

Постнатальное  становление  сосудисто 

– тканевых структур желудка и 

кишечника потомства в условиях  

хронического токсического  гепатита  у 

матери 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра. мед, 

наук. (DSc) 

14.00.02 - Морфология 

      

 1991= Бадшахзар  Абдулло Выбор и оценка оптимального Кандидат  14.00.27 - Хирургия 



оперативного доступа при 

хирургическом лечении 

труднодоступных локализаций 

эхинококкоза печени 

Медицинских 

наук 

 1993= Бегалиев  Урал   

Эргашевич 

Разработка и применение в урологии 

новых полимерных материалов.     

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 1994= Боровский  Сергей 

Петрович 

 Профилактика и лечение осложнений 

чрескожной  чреспеченочных 

эндоваскулярных с портальной 

гипертензией и  механической 

желтухой.  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 1995= Бабаханов Ойбек 

Абдираимович 

 Некоторые аспекты хирургической 

коррекции  пилородуоденальных  

язвенных стенозов. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1996= Бахриев Ибрагим 

Исомадинович 

  Исследование  гаптоглобина в 

некоторых  полостных жидкостях  

трупа в судебно-медицинском 

отношении. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.24- Судебная  

медицина 

 1998= Бабажанов  Эргашбой 

Турсунович 

 Состояние микроциркуляции печени, 

почек и реологических параметров  

крови при остром  токсическом 

гепатите на фоне измененной 

активности  монооксигеназной 

системы. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16- 

Патологическая 

физиология 

 1998= Баймуратов Хамид 

Дустьярович 

 Морфофункциональное состояние 

печени при синдроме портальной 

гипертензии  у детей. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.15 - 

Патологическая  

анатомия 

 1998= Баситханова  Эльмира 

Эркиновна 

 Патогенетическое  обоснование 

интенсивной терапии острой 

дыхательной недостаточности при 

мозговом инсульте. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 1998= Бекмуратов  Комилжон  Разработка новых патогенетические Кандидат  14.00.27 – Хирургия 



Ибрахимович обоснованных подходов для  

усовершенствования лечения  

гастродуоденальных перитонитов. 

Медицинских 

наук 

 2000=  Бабаева  Зухра 

Нуриллаевна 

 Сравнительные исследования свойств 

мембран эритроцитов при некоторых 

формах патологии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16  –

Патологическая 

физиология 

 2000= Беркинов Улугбек 

Бозорбаевич 

 Лапароскопической  холецистэктомии 

как метод выбора лечения 

хронического калькулезного 

холецистита. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 2001= Бахтжанова Багила 

Туктажановна 

Иммуногенетические    и 

иммунологические   характеристика 

корейской  популяции.  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36- 

Аллергология и 

иммунология 

 2001= Бабаханов  Отабек 

Омарович 

 Развитие экспериментальной  язвы 

желудка у крыс с разной 

резистентностью к гипоксии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16  –

Патологическая 

физиология 

 2001= Баймаков  Сайфиддин 

Рисбаевич 

 Профилактика спаечной болезни после 

операций на  органах брюшной 

полости. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27  - Хирургия 

 2001= Ботиров   Икромжон  

Кодиралиевич 

Особенности клинического течения 

функционального состояния желудка и 

хирургическое лечения больных, 

перенесших  ушивание  или иссечение 

прободных  дуоденальных  язв.    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2002= Бобабеков Аъзам 

Рахматович 

  Совершенствование методов лечения 

диабетической гангрены нижних 

конечностей (по данным отдаленных 

результатов). 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2002= Бабаджанова  Равия 

Курбановна 

 Гигиеническая и токсикологическая 

оценка нового гербицида  Фронтьер   Х 

2. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2002= Бессчётнова  Елена 

Александровна 

 Оптимизация анестезиологического 

пособия при гинекологических  

Кандидат  

Медицинских 

14.00.37- 

Анестезиология и 



лапароскопиях.   наук реаниматология 

 2002= Боровский  Сергей 

Петрович 

 Рентгеноэндоваскулярные 

вмешательства в профилактике и 

лечении пищеводных  кровотечений  у 

больных с портальной гипертензией. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2002= Базаров  Нуреддин   

Эргашович 

 Принципы и пути улучшения 

хирургического лечения больших и 

гигантских  послеоперационных  

вентральных грыж. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2002= Бегманов Саттар 

Аминжулович 

 Возрастные особенности реактивности 

тучных клеток при аллергии у морских 

свинок.  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 2003= Байкулов Аманкул 

Арбабович 

 Медико-биологическое обоснование 

гигиенических критериев, пищевой, 

биологической ценности и 

безопасности хлопкового масла, 

получаемого при различных тех. 

режимах. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2004= Бекжанова Гульнора 

Маркабаевна 

Патогенетическое обоснование 

применения  трансплантации 

фетальных тканей после овариотомии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2004= Байметова  Аида  

Форуковна 

 Оценка влияния образовательных 

программ  (астма - школ) на качество 

жизни больных бронхиальной астмой:  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 2006= Батиров Двавронбек 

Юсупович 

Симультан лапароскопик 

операцияларни такомиллаштириш 

йуллари:  

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.27 – Хирургия 

 2006= Баситханова  Эльмира 

Эркиновна 

 Предоперационная  профилактика 

гнойно септических осложнений. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2009= Бекбаулиева Гулистан 

Ниетбаевна 

 Медикосоциальные  и 

организационные направления 

Доктора 

Медицинских 

14.00.33 - 

Общественное 



формирования репродуктивного 

здоровья населения  Приаралья  и 

перспективы их развития. 

наук здоровья и 

здравоохранение 

14.00.01.- Акушерство 

и гинекология 

 2010= Баратова Лобар 

Зубайдуллаевна 

 Анестезиологическое обеспечение 

абдоминального род разрешения  у 

беременных с недостаточностью 

кровообращения. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37- 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2010= Беркинов Улугбек 

Бозорович 

 Разработка и совершенствование 

видео-торакоскопических 

вмешательств. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2010= Баймуратов  Шахризод 

Эльмуратович 

 Малоинвазивные способы лечения 

острых деструктивных холециститов. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2011= Бобоев  Кодиржон 

Тухтабоевич 

 Молекулярный анализ генов факторов 

УШ и1Х свертывания крови и  ген 

профилактика  гемофилии  А и В  

Узбекистане. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.29 - 

Гематология  и 

переливание крови 

14.00.38 -

Медицинская  

генетика 

 2011= Бобоев  Хамза   

Нурматович 

 Преэклампсияда  йўлдошнинг 

морфология  ва  морфометрии 

ўзгаришлари. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.15 - 

Патологическая  

анатомия 

 2011 = Бабаярова Шоира  

Ураловна 

Состояние эндотелиальной функции в 

легких при различных объемах их  

резекции. (Экспериментальное 

исследование) 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2012 = Бабаханова Дилярам  

Мухутдиновна 

Совершенствование лечения 

гиперметрической  амблиопии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.08 – Глазные 

Болезни 

 2014= Баймурадов  Шухрат 

Абдужалилович 

Совершенствование диагностики и 

лечения больных с сочетанными 

Доктора 

Медицинских 

14.00.21 – 

Стоматология 



травмами костей лицевого скелета. наук 

 2016 Базарова    Сайера  

Абдубаситовна 

Оптимизация  терапии бронхиальной 

астмы  на основе изучения  

взаимосвязей  показателей иммунитета  

и функции эндотелия. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.05 – Внутренние  

болезни 

 2016 Бакиева  Шахло  

Хамидуллаевна 

Клиника , патогенез  и лечение  

заболеваний носа  и околоносовых  

пазух  при патологии  системы крови. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.04  -       

Оториноларингологи

я 

 2018 Байжанов Аллаберган  

Кадырович 

Клинико – патогенетические аспекты  

эффективности и  оптимизация 

антиретровирусной терапии у больных  

ВИЧ  - инфекцией 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-

ра.мед.наук. (DSc) 

14.00.10 – 

Инфекционные 

болезни 

 2018 Бекенова  Гулчехра  

Тулегеновна 

Структура  лекарственных средств , 

используемых в лечении 

ревматоидного артрита и их клинико – 

фармакологический аудит в 

стационарных условия 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-

ра.философии 

(PhD) 

14.00.05 – Внутренние  

болезни. 14.00.17 – 

Фармакология  и 

клиническая  

фармакология 

 2018 Ботиров  Муроджон  

Тургинбоевич 

Биологик  суюкликларнинг 

кристалланиш  жараёнида   

тузилмавий  уз – узидан  хосил  булиши  

ва уларнинг  организм   касалликлари  

хакида  ахборот  бериши  

 Тибб.фан.буйича 

фалсафа д-ри 

(PnD) дисс 

автореф. 

03.00.02 – Биофизика 

ва радиобиология 

 2018   Бозарипов  Сойибжон 

Жонибекович 

Турли  хил  Этиологияли нефропатия 

упканинг нореспиратор фаолиятини  

бахолаш 

Тибб.фан.буйича 

фалсафа д-ри 

(PnD) дисс 

автореф. 

14.00.16 – Нормал ва 

патологик 

физиология 

      

      

 1994= Ворожейкин  Вячеслав 

Михайлович 

 Пат морфология пищевода, желудка и 

печени при циррозе и воздействии 

низко интенсивным лазером 

излучением. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.15 - 

Патологическая  

анатомия 

 2003= Вахобова  Севара  Развитие экспериментального Кандидат  14.00.16 - 



Баходировна инфаркта миокарда у взрослых крыс 

на фоне хронического токсического 

гепатита, вызванного в 

препубертатном  периоде. 

Медицинских 

наук 

Патологическая 

физиология 

 2017 Вохидов  Улугбек  

Нуридинович 

Клинико – иммунологические 

особенности  хронических полипозных  

риносинуита  и  их лечение. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.04 – 

Оториноларингологи

я 

      

 1993= Грифулина  Анжела 

Леонидовна 

 Фармакологическая коррекция 

моноексигеназной системы легких и 

печени при  сенсибилизации. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -  

Патофизиология 

 1993= Гурарий  Нина 

 Иосифовна 

 Новые подходы к иммунодиагностике 

и иммунокорригирующему лечение 

при  хроническом гепатите и    

тифа-паратифозных заболеваниях.   

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1993= Гулямов  Нариман  Иммуноморфологические основы 

патогенеза различных форм острых 

кишечных инфекции. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.15 - 

Патологическая  

анатомия 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1993= Гулямов Тураджан 

Дадажанович 

 Функционально - метаболическая 

характеристика поджелудочной 

железы при действии пестицидов. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.16 -  

Патологическая  

физиология 

 1995= Гиясов Зайнитдин 

Асамутдинович 

 Судебно-медицинская характеристика 

причин детской смертности в 

Узбекистане. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.24 - Судебная   

медицина 

 1997= Габченко  Александр 

Константинович 

Анатом гистотопографическое  

строение и развитие сосудов сердца у 

человека, их возрастные особенности и 

прикладное  значение. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.02 -Анатомия  

человека 

 1997= Гиясов  Шухрат 

Искандарович 

 Сравнительная оценка открытой и 

чрескожной  хирургии коралловидного 

Кандидат  

Медицинских 

14.00.40 – Урология 



нефролитиаза. наук 

 1999= Ганиева  Дурдона  

Камаловна 

Сравнительная оценка 

диагностической эффективности 

некоторых одноименных аллергенов 

Узбекистана и других регионов.  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и  

иммунология 

14.00.09 – Педиатрия 

 2000= Гаппаров Одилхон 

Султанович 

 Сравнительное изучение действия  SH-

соединений на обмен  глутатиона при 

остром панкреатите. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая   

физиология 

 2000= Газиев  Абдуразак 

Хидирович 

 Сравнительная оценка заживления 

послеоперационной раны у больных 

после грыже сечений в стационарных и 

амбулаторных условиях и их 

реабилитация. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2001= Гафарова Ёкутхон 

Абдурахимовна 

 Начальные и заключительные  стадии 

гидролиза углеводов у потомства крыс 

с хроническим токсическим гепатитом. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая   

физиология 

 2002= Газиев  Заир  

Тахирович 

 Состояние гемодинамики и систем 

гомеостаза у гинекологических 

больных , оперированных в условиях 

сандаловой  (буторфаноловой) 

анестезии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.0037 - 

Анестезиология и  

реаниматология 

 2004= Гиясова  Мухтасархон 

Муратовна 

 Условия труда и заболеваемость 

работающих с источниками 

ионизирующих излучений при 

внутриполостном  облучении  

больных. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07- Гигиена 

 2006= Газиев Карим 

Умарамович 

 Применение   локальной 

гиперроксигенации в комплексном 

лечении нагноений 

послеоперационных ран. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2008= Ганиев Фуркат 

Иномджонович 

 Судебно-медицинские и   медико-

социальные  ,проблемы  самоубийств в 

Республике Таджикистан. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.24 - Судебная   

медицина 



 2008= Ганиев  Дилмурот 

Абдурахимович 

 Роль и место  торакоскопических   

симпатэктоми  при дистальных 

поражениях артерий конечностей. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 2011= Гизатулина  Назира  

Расуловна 

Прогностические критерии развития 

осложнений у больных циррозом 

печени в ближайшем периоде после 

порто системного шунтирования. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2012= Гулямов  Ёркин 

Бахадирович 

Выбор метода хирургического лечения  

хронических  сионистов коленного 

сустава. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.22 - 

Травматология и 

ортопедия 

 2015= Гиясов Шухрат 

Искандарович 

Осложнения эндоскопической 

хирургии нефролитиаза : причины 

,классификация , тактика , прогноз. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

      

 1991= Дадаев  Ширин 

 Аманович 

 Современные аспекты селективной 

проксимальной  вагантами  в 

хирургическом лечении язвенной 

болезни двенадцатиперстной  кишки. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1994= Джуманиязов Даврон 

Фархадович 

 Разработка методов ранней 

диагностики, лечения и профилактики 

острой  почечной недостаточности при 

разлитом перитоните. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1994= Дон Андрей  

Николаевич 

 Морфофункциональное состояние 

гипофиза  и щитовидной железы под 

влиянием ладыгинозила и его геликоне  

хедера Генина. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.15 – 

Патологическая 

анатомия 

 1996= Данияров  Ахрор 

Нигматович 

 Состояние полостного и мембранного 

пищеварения при гелиотриновом  

токсическом  поражении печени. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 1996= Даутов  Фархад 

Абдурасулович 

 Хирургическое лечение амебиаза 

толстой кишки. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1997= Даминов    Рустам   Роль нарушения Кандидат  14.00.16 - 



Уткурович микрогемоциркуляции в поражении 

внутренних органов при легочной 

недостаточности. 

14.00.16.- Патологическая физиология. 

Медицинских 

наук 

Патологическая 

физиология  

 1998= Дадажанов Шухрат 

Нурматович 

Процессы 1 и 2 этапов 

биотрансформации  при остром 

токсическом поражении  печении и 

влияние на них  перетеряна. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология  

 1999= Даминов  Шухрат 

 Насирович 

 Патогенетические аспекты клеточно-

молекулярных нарушений в органах 

системы пищеварения при 

экспериментальной язве 

двенадцатиперстной кишки и их 

коррекция.   

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2001= Долимова   Мукаддас   

Анваровна 

Изменение активности ферментов  

синтеза и распада гемма  при  остором  

Токсическом   поражение  печени  и 

пути её коррекции. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2002= Джураев  Улугбек   

Абдукахарович 

Изменение  фосфолипидного состава 

митохондрий и микросом печени крыс 

в условиях  индукции и  инкубации  

моноексигеназной  системы. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2004= Джаббарова   Додар   

Рахимовна 

Особенности адаптивных и 

компенсаторных процессов у 

животных с различной  

резистентностью  к гипоксии при 

нарушении  проходимости верхних 

дыхательных  путей. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая  

физиология 

 2005= Донаев    Комил   

Мамашарифович 

Варианты  спинальной  анестезии при 

операциях на нижних конечностях. 

 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2005= Джалилов  Улугбек   

Аманбекович 

Анестезиологическое  обеспечение  

рентгенэндоваскулярных 

Кандидат  

Медицинских 

14.00.37 - 

Анестезиология и 



вмешательств у больных артериальной 

гипертензией. 

наук реаниматология 

 2006= Дадажонов  Шухрат 

Нурматович 

 Некоторые аспекты эко 

патофизиологии  репродуктивной 

системы животных. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2006= Душанова   Гавхар  

Абдукаримовна 

HLA   - Ассоциированные  особенности 

иммунореактивности в Узбекской 

популяции Самаркандской области. 

Кандидат 

биологических 

наук 

14.00.36 -  

Аллергология и 

иммунология 

 2007= Дальжанов   Бердимурат   

Матжанович 

Судебно-медицинская оценка 

повреждений кисти и фаланг   пальцев 

рук. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.24 - Судебная  

медицина 

 2008= Давлатова Азиза 

Арипджановна 

 Усовершенствование лечения и 

профилактики  кариеса зубов у детей. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.21-

Стомотология 

 2010= Джалалов Равшанбек  Ферментов делительная  деятельность 

слюнных желёз у крыс при сочетанном 

влиянии гипокинезии, высокой 

температуры и инсоляции. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.17 - Нормальная  

физиология 

 2011= Джахангиров Фарход 

Набиевич 

 Фармакология дитерпеноидных 

алкалоидов. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.25 – 

Фармакология 

 2011= Давлатов Уткир 

Хамдамович 

Электролизный водный раствор 

гипохлорита  натрия, в лечении 

инфицированного панкреонекроза. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

      

      

 1991= Евсюков Владимир 

Николаевич 

Глухой шов ложа и мочевого пузыря в 

профилактике осложнений аденома 

томии предстательной  железы. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40- Урология 

 1994= Егоров Александр 

Борисович 

 Диагностики и лечение полипов 

заднего отдела уретры и шейки 

мочевого пузыря у женщин.  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40- Урология 



 1998= Ем Маргарита  

Феликсовна 

 Гемодинамические нарушения при 

проведении гемо сорбции у детей и 

основные принципы их коррекции. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2009= Ермекбаева Акбал 

Урдабаевна 

 Характеристика соматического 

репродуктивного  здоровья и образа 

жизни учащейся молодёжи в зоне 

Приаралья. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

  14.00.33 - 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

      

 1996= Жанабаев Бахтиёр 

Базарбаевич 

 Усовершенствование  местных 

методов хирургического лечения при 

гнойно-некротического поражениях  

диабетической   стопы.    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 1997= Жуманиёзов Кувондик 

Йулдашович 

  Жанубий  орол  буйида яшовчи 

болаларда кечадиган уткир диареяли 

касалликлар иммунодиагностикаси ва 

иммуномодулиннинг 

иммунокоррекция механизмини 

урганиш. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.36 -

Аллергология и  

иммунология 

 1998= Жакешов   Еркин  

Ибрайымович 

Развитие и строение мочевого пузыря и 

его  изменения при отравлении 

цимбушем. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия  

человека 

 1999= Жакипова   Сауле  

Досымхановна 

Иммунный статус и пути 

реабилитации  больных, перенесших 

инфаркт миокард. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология  и 

иммунология 

14.00.06 – 

Кардиология 

 2008= Жураева    Гулбахор   

Бахшиллаевна 

Гудаклар   ичаги  лимфоид  

тукимасининг уткир ичак 

инфекциясида  морфологияси.  

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.15 -  Патологик  

анатомия 

 2008= Жарылкасынова   Гаухар   

Жанызаковна 

Особенности  обмена  гемопоэтических  

микроэлементов  

 у пожилых. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.33 -  Социальная 

гигиена  и 

организация  



здравоохранения 

14.00.29 - 

Гематология  и 

переливание крови 

 2009= 

 

Жамилов Улугбек 

Рашидович 

 Особенности диагностики и тактики 

лечения острой кишечной 

непроходимости после  раннее 

перенесенной резекции желудка. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2012= Жуманова Наргиза 

Абраровна 

Использование адоптирования  

лифоцитов для моделрования 

экспериментального  нефрита.  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

      

 1993= Закиров  Эркин  

Узуевич 

 Коррекция феназепамом нарушений  

механизмов гидролиза и транспорта 

углеводов в тонкой кишке при 

стрессах. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 1995= Зулпикариева   Алломахон  

Низамовна 

Ферменты  кишечного  гидролиза 

пищевых   веществ  при  остром  

токсическом  гепатите. 

Кандидат 

биологических  

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 1997= Зайнутдинов   Омонилло  

Умарджанович 

Оценка  эффективности   гемо статика   

лагодена   при  аденомэктомии 

Предстательной железы. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 1998= Зокирова   Дилорамхон  

Султоновна 

Социально-гигиенические  и 

экологические факторы  риска 

заболеваемости  детей  \младшего 

школьного возраста  города Ташкента. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 1998= Зияходжаева    Дильфуза   

Юлдашевна 

Сравнительная  характеристика  

иммунного  статуса  при  

нефротической  и  гомотермической  

формах  гломерулонефрита  у  детей  и 

их коррекция. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология  и 

иммунология 

 1999= Закиров   Ёркин    

Узуевич 

Внешнесекреторная  функция  

поджелудочной  железы при стрессах и 

 Доктор 

Медицинских 

14.00.16 - 

Патологическая  



пути коррекции возникших 

нарушений. 

наук  физиология 

 2001= Зокирова  Наргиза  

Баходировна 

Гигиеническое  нормирование в 

объектах окружающей среды нового  

гербицида  стране   200. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07- Гигиена 

 2005= Зокирхонов   Шохзод   

Дилшод  Угли 

Хирургическое  лечение больных с 

гангреной нижних конечностей  на 

фоне  длительной  внутриартериальной  

катетер ной  терапии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 2005= Зуфаров   Нигмат   

Набижанович 

Влияние  пестицида  Добран   на 

функциональное состояние микросом 

гепатоцитов при  экспериментальном   

аллоксановом  диабете. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2007= Зиямуддинов   Нуриддин  

Абдуллаевич 

Патогенетическое  обоснование 

преимущества   сорбентов с 

окислительной   активностью в 

коррекции   метаболических   

нарушений при                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

эндо токсемии. 

 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2011= Зулунова   Икболой  

Бахтиёровна 

Зулунова   Икболой  Бахтиёровна. 

Гипокинезия ва радиация таъсирида 

меъдаости безининг секретор фаолияти 

ва фермент гомеостаз холати. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.17- Нормальная  

физиология 

 2011= Зокирхонова  Хилола 

Фатхуллаевна 

Ранняя  диагностика  и коррекция 

нарушений слуха у новорожденных и 

детей младшего возраста. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.04 – Болезни уха 

горла и носа 

 2012= Зойиров  Тулкин 

Эльназарович 

Повышение эффективности 

комплексного лечения пародонтита у 

больных ревматоидным артритом. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.21 –

Стоматология 

 2018 Зокирова  Наргиза 

Баходировна 

Постнатальное становление 

гипофизарно – тироидно-

надпочечниковой системы потомства в 

Дисс.на.соиск.учён

ой.степ.док-ра 

 ( DSc) мед.наук. 

14.00.02 - Морфология 



условиях хронического воздействия 

пестицидов на организм матери. 

      

      

 1993= Ибрагимов Алишер 

Аскарович 

 Гемодинамика у беременных с 

приобретенными  пороками сердца при 

различных вариантах 

анестезиологического пособия в родах.   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37- 

Анестезиология  и 

реаниматология 

 1993= Ирискулов Бахтияр 

Уктамович 

 Нарушение реологических свойств 

крови и микроциркуляции внутренних 

органов при экспериментальном 

сахарном диабете. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -  

Патологическая  

физиология 

 1993= Исмаилов   Камалатдин    

Раимбаевич 

Применение  нових   коагуляцинных  

папиллосфинктеротомов при 

папиллосфинктеротомии. (клинико-

эксперементальное исследование.) 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1993= Имамов Абдурахман 

Абдуганиевич 

Оценка функционального состояния 

печени у больных с гангреной 

конечности и динамика его изменения 

под влиянием длительной 

внутриартериальной катетер ной 

терапии.    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 1994= Иногамов  Тахир 

 Аброрович 

 Диагностика и лечение хронического 

толстокишечного стаза на основе 

изучения функциональной активности 

тромбоцитов и факторов её регуляции.   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 1994= Исраилов   Ражаббой Распространенность, факторы  риска и  

морфогенез   первичного и вторичного 

иммунодефицита. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.15 - 

Патологическая  

анатомия  

 1994= Исхакова  Дильфуза  

Абдухакимовна 

Наследственная предрасположенность 

и  -   генетические факторы при 

поллинозе. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1995= Ибрагимова  Камола  Морфологические особенности Кандидат  14.00.15 - 



Маматкуловна атеросклероза на фоне сахарного 

диабета. 

Медицинских 

наук 

Патологическая 

анатомия 

 1995= Исмаилова   Гули  

Аминджановна 

Экспериментально - клиническое 

обоснование  иммунокорригирующей 

терапии некоторых  дерматозов 

растительными полифенолами. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.36 -

Аллергология и 
иммунология 

14.00.11 - Кожные и 

венерические болезни 

иммунология 

 1997= Иноятов Фаррух 

Шавкатович 

  Влияние парторгана на изменение 

глутатионовой системы и 

микросомального окисления при 

остром токсическом поражении 

печени.    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.15 - 

Патологическая 

физиология 

 1997= Исмаилов   Абдурахман   

Дадаханович 

Дифференцированные  антигены   и 

изменение   иммунного статуса у 

беременных женщин с 

железодефицитной анемией. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1998= Ибрагимов Даврон 

Убайдуллаевич 

Стратегия при задержке 

мочеиспускания. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 1998= Ирискулов   Бахтияр 

Уктамович 

 Характеристика клеточно-

молекулярных основ адаптации и 

компенсации при  токсическом 

повреждении печени у животных с 

различной  резистентностью к 

гипоксии. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 1998= Исламов   Бобыр  

Фузалович 

Хирургическое лечение 

инсулинозависимого сахарного диабета 

пересадкой островковых клеток 

поджелудочной железы. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1998= Исмаилходжаева   Шахло  

Орунбаевна 

Особенности  течения и лечения   

диффузного полпаза толстой  кишки  с 

синдромом  пейтцаегерса. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 



 1998= Ишанжоджаев  Хайрулла  

Рахимович 

Роль и место  пункционное дренажного 

метода и санации электролизным 

водным раствором гипохлорита натрия 

в хирургическом  лечении полостных 

образований печени. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1999= Иногамов Рустам 

Хасилович 

 Клинико-патогенетическое значение 

нарушений биоэлектрических свойств 

мембран эритроцитов при пищевой 

аллергии у детей. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

14.00.09 – Педиатрия 

 1999= Искандарова Шахноза 

Тулкуновна 

 Современные медико-гигиенические 

подходы к решению проблем охраны 

окружающей среды и здоровья 

населения в республике Узбекистан.    

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 1999= Ишигов  Ибрагим   

Агаевич 

Состояние биоэнергетического 

метаболизма и пути его коррекции при 

экспериментальном  язвенном 

поражении желудка. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

03.00.04 – Биохимия 

 2000= Ибрагимов  Неъматжан  

Камилжанович 

Ингаляционное введение аспирина в 

комплексной терапии больных с 

длительной искусственной  

вентиляцией  легких. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37- 

Анестезиология  и 

реаниматология 

 2000= Исокулов    Тулкин  

Уралович 

Выбор  способа хирургического 

лечения  выпадения прямой кишки, 

осложненной недостаточностью её 

запирательного аппарата. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2000= Искандарова  Гульноза  

Тулкуновна 

Токсикологическая оценка и 

гигиеническое  нормирование в 

объектах окружающей среды нового 

пестицида  ХС-2. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2000= Исанбаев   Чингиз   

Ильдарович 

Нейрогенная, нейротрофическая и 

стресс модулирующая роль фактора 

роста нервов в механизмах 

репартивной регенерации печени у 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология 

14.00.23 - Гистология, 



некоторых видов млекопитающих. цитология, 

Эмбриология 

 2001= Исмоилов  Олимбой Судебно-медицинские вопросы 

летальной транспортной травмы. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.24 - Судебная  

медицина 

 2001= Исламов  Шавкат  

Эрйигитович 

Функциональная морфология  

надпочечных желез крыс, 

подвергнутых воздействию хлоратом  

магния. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23 -Гистология, 

цитология и 

эмбриология 

 2002= Исламов  Миралишер 

Садритдинович 

Патогенетическое обоснование и 

разработка оригинальных щадящих 

подходов в лечении диабетической 

гангрены нижних конечностей. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2002= Исроилов   Бахтиёр   

Неъматович 

Оптимизация   выбора  способа 

оперативного вмешательства при 

перфорации пилородуоденальных язв. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2003= Иргашов Дильмурад 

Соатович 

 Состояние репродуктивной функции 

семенников и детоксикационной 

функции печени при хронических 

интоксикациях пестицидом акте лик  и 

этанолом. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2004= Иноятов Фаррух 

Шавкатович 

 Индивидуальные особенности 

развития адаптивных процессов 

организма при  воздействии различных  

ксенобиотиков. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2004= Исраилова  Гулида   

Маратовна 

Гигиеническое обоснование 

алиментарной профилактикам 

ишемической болезни сердца среди 

населения и коррекция  питания 

больных на основе  местных  

национальных продуктов питания. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2005= Иноятова  Юлдуз 

Абдувахобовна 

 Исследование нарушений синтеза и 

распада гемма в клетках костного 

Кандидат  

Медицинских 

14.00.16 - 

Патологическая 



мозга при хроническом воздействии 

ксенобиотиков.  

наук физиология 

 2005= Искандарова  Гульноза  

Тулкиновна 

Закономерности и особенности 

морфофункционального развития, 

физических способностей юношей 18-27  

летнего  возраста и разработка 

оздоровительных мероприятий. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.07 –Гигиена 

 2006= Искандаров  Шавкат  

Таджиевич 

Региональные  особенности 

сочетанных  форм поллинозов у детей и 

оценка    качества их жизни. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 2008= Иноятов  Аваз  

Шавкатович 

  Совершенствование  терапии больных  

полиморфным фотодерматозом с 

учетом клинических,  

иммуногенетических и 

морфологических  показателей.    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.11 - Кожные и 

венерические  

болезни 

 2008= Ильхамов  Акмал  

Фаикович 

Обоснование целесообразности и 

 безопасности аутоплазмодонорства у 

беременных с анемией.    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37- 

Анестезиология  и 

реаниматология 

 2008= Исмагилов  Абдумалик  

Исмаилович 

Роль индивидуальных особенностей 

организма в патогенезе , клиническом 

течении и лечении псориаза. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.11 - Кожные и 

венерические болезни 

 2008= Исантурдиев   Уктам  

Исамиддинович 

Выбор метода  лапароскопической 

аппендэктомии  при остром 

аппендиците. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2009= Исанбаева  Руфия  

Ириковна 

Разработка комплексного метода 

лечения угревой болезни с учётом 

состояния вегетативной нервной 

системы, эндокринного статуса и 

микро биоценоза  кишечника. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.11 - Кожные и 

венерические болезни 

 2010= Ибрагимова   Нилуфар   

Хамидуллаевна 

Клиника , патогенез и лечение 

поражений печени при хроническом  

миелолейкозе. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.29 - 

Гематология и 

переливание крови 

 2010= Иногамова   Валида  Гигиенические аспекты первичной и Кандидат  14.00.07 - Гигиена 



Вахидовна вторичной профилактики 

неврологических  заболеваний. 

Медицинских 

наук 

14.00.33 -

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 2011= Ибодов  Баходир  

Кулдашевич 

Сравнительная оценка современных 

методов анестезиологического пособия 

при лечении аномалии родовой 

деятельности. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 -   

Анестезиология и 

реаниматология 

 2012= Исроилов  Абдуманноп 

Абдупаттахович 

Особенности изменения метаболизма в 

эритроцитах при гипо- и 

апластических анемиях. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология 

 2012= Индиаминов Сайит Судебно-медицинская оценка 

сосудисто-тканевых изменений 

головного мозга при смерти от острой 

кровопотери и геморрагического шока. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.24 - Судебная 

медицина 

 2015= Ирназаров Акмал 

Абдуллаевич 

Совершенствование  диагностики  и  

хирургического лечения  больных 

хронической сосудисто – мозговой 

недостаточностью. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.34 – Селдечно –

сосудистая хирургия 

 2017 Исламов  Шавкат 

Эржигитович 

Судебно – медицинские аспекты   

ненадлежащего оказания медицинской  

помощи. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.24 – Судебная  

медицина 

 2018 Исакова  Лола  Исаковна Комплексная  гигиеническая оценка 

состояния здоровья   учащихся  

специализированных детско – 

юношеских спортивных школ и 

колледжей  олимпийского резерва 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-

ра.философии 

(PhD) 

14.00.07 - Гигиена 

      

      

 1991= Кумар Арора  

Анил 

Гемодинамические эффекты 

гемосорбции у больных с разлитым 

перитонитом и их коррекции в 

послеоперационном периоде.    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 



 1991= Касымова  Зухра  

Маратовна 

Активность моноексигеназной 

ферментов животных с различными  

индивидуальными особенностями 

нервной системы при им 

мобилизационном  стрессе. 

 Кандидат 

биологических 

наук. 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология 

 1991= Карабанович     Александр  

Казимирович 

Характеристика моноексигеназной 

системы печени при действии 

некоторых иммуносупрессоров. 

 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология 

 1991= Ким  Иосиф   

Андреевич 

Место и возможности длительной 

внутриартериальной и 

внутриаортальной катетер ной терапии 

в комплексном лечении и острых 

разлитых перитонитов. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1993= Казимова  Гульнора  

Вахидовна 

Клинико-иммунологические 

особенности течения и эффективность 

иммунокорригирующей терапии 

хронического  обструктивного 

бронхита у больных ,проживающих в 

зоне применения пестицидов. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1993= Ким  ЕН Дин Сравнительная оценка  современных 

методов анестезиологическая  пособия 

при операции кесарева  сечения. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 1993= Ким  Людмила  

Афанасьевна 

Состояние центральных и 

периферических звеньев иммунной 

системы и влияние на них 

гидрокортизона в раннем 

постнатальном онтогенезе. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология 

 1994= Кадыров  Захид   

Латипович 

Сравнительная оценка  

модифицированной резекции желудка 

при трудных язвах 

двенадцатиперстной кишки. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1994= Карабаев  Баходир  Криогенное   лечение келоидных и Кандидат  14.00.27 – Хирургия 



Худойбердиевич гипертрофических рубцов. Медицинских 

наук 

 1994= Каратыгин Олег 

Геннадьевич 

Клинико-иммунологическая 

эффективность применения 

гемосорбции и внутрисосудистого 

лазерного облучения крови в 

комплексной терапии больных 

инфекционно – аллергической 

бронхиальной астмой тяжелого 

течения. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология  и  

ииунология 

 1994= Каримов  Мирзохид  

Мирвасикович 

Папиллосфинктеропластика 

применением компрессионного шва. 

( Экспериментальное исследование) 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 1994= Ким  Евгений  

Владимирович 

Применение струиной  модулирующей 

высокочастотной исскуственной 

вентиляции легких у больных  с острой 

дыхательной  недостаточностьи. 

(клинико-эксперементальное 

исследование ) 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 1994= Кочаткова   Наталия  

Юрьевна 

Оценка иммуномодулирующей 

активности батридена в комплексной 

терапии некоторых хронических 

дерматозов. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1995= Кутлиев  Собир  

Рамазанович 

Низкоинтенсивные   лазерные лучи в 

хирургии эхинококкоза печени. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1996= Колбаев   Изболсын   

Бекбергенович 

Изучение механизма  действия на 

иммунную   систему препаратов 

полученных из тканей   

среднеазиатских  черепах. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1996= Кахаров  Болта   

Абдугафорович 

Оральная   иммунокоррекция   в 

эксперементе. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология  и  

ииунология 



 1997= Камалов  Тельман  

Толяганович 

Эффективность  длительной  

внутриартериальной  катетерной 

терапии в лечении гнойно-

некротических поражений стопы при 

сахарном  диабете. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1997= Каюмов   Тахиржан   

Хатамович 

Прогнозирование и профилактика 

бронхолегочных осложнений 

послеопераций на органах верхнего 

этажа брюшной полости. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1997= Курамбаев   Зафар   

Нарматович 

Исследование   нового 

рассасывающегося шовного  

материала   капеллан - ХБ при  

операциях на органах дыхательной 

системы (Эксперементальное 

исследование) 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1998= Карабаев   Аминжон  

Гадоевич 

Морфофункциональные изменения в 

гипоталамо - гипофизарно 

нейросекреторной системе в процессе 

умирания и оживления    организма. 

(Эксперементальное исследование) 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 – 

Патофизиология 

 1998= Краснинкова   Марианна   

Борисовна 

Состояние  центральной гемодинамики 

и волями  у акушерских больных, 

оперированных в условиях  

дипривановой       пропофоловой)  

анестезии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 1998= Комаров  Павел  

Геннадьевич 

Изучение иммунобиологических  

свойств  фракции, полученной из 

почечной ткани кур. 

Кандидата   

биологических  

наук 

14.00.36 - 

Аллергология  и 

иммунология 

 1999= Каюмов  Али Топографо-анатомические особенности 

сердца, его устьев и отверстий у плодов 

3-10 месяцев и у новорождённых. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия 

человека 

 1999= Кариев  Саидахрор   

Саитасланович 

Воздействие   лекарственных  растении 

диуретического действия (кукурузных  

Кандидат  

Медицинских 

14.00.40 – Урология 



рыльцев  Эрвы шерсистой,  янтака   

ложного.  Зверобоя  пронзенного )  на 

компоненты   каменеобразования  при 

оксалатном  нефролитиазе. 

наук 

 1999= Клёпов  Юрий   

Юрьевич 

Сравнительная оценка заболеваемости  

мочекаменной болезнью в  

компаративных регионах республики 

Узбекистан и её связь с некоторыми 

социально – гигиеническими 

факторами. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 - Урология 

14.00.33 - Социальная 

гигиена и 

организация  

здравоохранения 

 2000= Каримова   Наргиз 

Кудусовна 

Возрастные морфофункциональные  

особенности изменений вилочковой 

железы крыс при действии 

токутионом. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия 

человека 

 2000= Кадыров Обиджан  

Закирович. 

Возрастные структурные особенности 

отделов  желудка  от рождения 

 до 21 года. 

 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия 

человека 

14.00.23 -  Гистология, 

цитология и 

эмбриология 

 2000= Каримов  Анвар   

Адылович 

Кишечное переваривание и 

всасывание углеводов при 

экспериментальном диабете. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2000= Ким   ЕН  Дин Дифферинцированная эпидуральная 

аналгезия в родах у женщин с высокой 

степенью риска. 

(клинико-экспериментальное 

исследование) 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2000= Кулкараев   Абдисалим  

Каримович 

Влияние водно-пищевой депривации и 

солевой нагрузки в периоды 

беременности и лактации на  

углеводный обмен и развитие 

потомства. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2000= Курбанов  Обид  Состояние  перекисного окисления Кандидат  14.00.27 – Хирургия 



Махсудович липидов и антиокислительной защиты  

в отдаленные сроки  после различных 

оперативных   вмешательств  у 

больных с гастродуоденальными 

язвами.             

Медицинских 

наук 

 2001= Камилова  Роза   

Толановна 

Комплексная оценка состояния 

здоровья детей школьного возраста в 

зависимости от социально-

гигиенических и 

климатогеографических условий   

Узбекистана. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2001= Косимхожиев   

Мухаммаджон   

Возрастные  изменения  

морфометрических  параметров  и 

цитоархитектолники коры поля 10 

лобной доли  головного мозга человека. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия 

человека 

 2001= Касымов  Адхам  

Лутфуллаевич 

Методы  лимфатического и лазерного 

воздействия в профилактике и лечении 

осложнений после операции на 

желудке. 

(клинико-экспериментальное  

исследование)              

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2001= Касимов  Даврон  

Абдуносирович 

Возможности лапроскопической 

холецистэктомии при остром 

холецистите.               

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2001= Касымов  Латиф  

Шавкатович 

Сравнительная клинико-

морфологическая характеристика 

культи желудка после различных 

вариантов резекции при 

гастродуоденальных язвах. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2001= Кушмурадов  Нурбек   

Ёрманович 

Малоинвазивные  хирургические 

вмешательства при эхинококкозе 

печени. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2001= Курбанов  Шерали  Возможности и результаты Кандидат  14.00.27 – Хирургия 



Шайматович использования  малоинвазивазивных 

чрескожной вмешательств в хирургии 

полостных образований печени. 

Медицинских 

наук 

 2001= Кабулова    Мавлуда  

Умаржоновна 

Морфофункциональные показатели 

голеностопного сустава и стопы в 

возрастном  аспекте. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия 

человека 

 2002= Касымова Гульмира  

Гафуровна 

Влияние иммуномодуляторов на 

структурно-функциональное состояние 

печени и иммунный статус при   

гелиотропному   гепатите. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2002= Ким  Юрий  

 Алексеевич 

Гигиеническая  характеристика  

Хорезмского  риса. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2002= Касимов  Улугбек  

Куркмасович 

Совершенствование длительной 

внутриартериальной катеттерной 

терапии в комплексе лечебных 

мероприятий   у больных с тяжелыми 

гнойно – воспалительными 

заболеваниями. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2002= Курязов   Акбар   

Курамбаевич 

Структурно-функциональные  

параллели перестроек в легочной 

ткани и периферических  органах 

иммунной системы в динамике 

экспериментального хронического 

воспаления легких. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23 - 

Гистология,цитологи

я и эмбриология 

 2002= Ким   Виктор   

Леонидович 

Малоинвазивные методы в лечении 

желчнокаменной болезни и ее 

осложнений.                 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2003= Каримова   Муяссар   

Хамитовна 

Клинико-патогенетические аспекты 

течения некоторых воспалительных 

заболеваний глаз в зависимости от 

индивидуальных особенностей  

организма. 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.08 - Глазные  

болезни 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 



 2004= Каланходжаев   Ботир  

Абдунабиевич 

Клиническая оценка методов 

оперативных   вмешательств   в 

хирургии катаракты. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.08 - Глазные  

болезни 

 2004= Кадыров  Надыр 

Умидович 

Пролонгированная спинальная 

анестезия при операции кесарево 

сечение. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2004= Кувандикова  Дилбар  

Эргашевна 

Влияние гигиенических факторов на 

состояние здоровья подростков, 

обучающихся в учебных заведениях 

разного типа. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07- Гигиена 

 2004= Курбанов  Ойбек  

Алимович 

Диагностика и хирургическое лечение   

послеродового ректоцеле. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2005= Кадыров   Насыр   

Умидович 

Оценка эффективности цетрореликса в 

лечении больных доброкачественной 

гиперплазией простаты. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 2005= Касымбеков  Аманали  

Амантаевич 

Активное хирургическое лечение 

острых гнойных хирургических 

заболеваний многокомпонентным 

антисептическим раствором  Фубомин   

С применением нового перевязочного 

материала. 

(Клинико-экспериментальное 

исследование) 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2006= Камилов   Уткур   

Раимович 

Лазерное  облучение  в комплексном  

лечении   обожженных . 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2006= Кодырова  Мукаддас  

Мирвалиевна 

Клиническое значение 

распространенного дисбиоза у больных 

ревматизмом и возможности его 

коррекции 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.05 - Внутренние 

болезни 

 2006= Кадырова  Дилдора  

Эргашевна 

Гигиеническая оценка загрязнения 

атмосферного воздуха при применении 

Кандидат  

Медицинских 

14.00.07- Гигиена 



 пантокрина -35 и фузилера  супер в 

сельском хозяйстве    Узбекистана. 

наук 

 2006= Куддусов   Умаржон  

Махсумович 

Сравнительный анализ эффективности 

различных методов 

краниоцеребральной гипотермин при 

черепно-мозговой травме . 

(Эксперементальное  исследование) 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2007= Каримова   Наргиз  

Кудусовна 

Функционально-структурные  

параллели аденогипофиза и яичников 

в раннем постнатальном онтогенезе и 

их изменения при воздействии 

пестицидов. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.23 - 

Гистология,цитологи

я и эмбриология 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2007= Ким  Наталья   

 Георгиевна 

Нозогеографический регистр лейкозов 

в детской популяции Республики 

Узбекистан. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.29 - 

Гематология и 

переливание крови 

 2008= Кутлимуратов  Хусан  

Рустамович 

Влияние мононуклеарных клеток на 

репаративные  процессы в 

эксперименте. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2008= Курбанов  Эркин  

Курбанович 

Характер гемодинамических 

расстройств у больных с диабетической 

стопой и пути их коррекции на этапах 

операции и наркоза. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2008= Куриязова   Саодат  

Маткаримовна 

Значение современных стимуляторов 

роста растений для пищевой и 

биологической  ценности  зерна 

пшеницы. 

Кандидат 

биологических 

наук. 

14.00.07- Гигиена 

 2008= Кузиев   Отабек  

Журакулович 

Бурун  суяклари  синишларини  суд-

тиббий  бахолаш  мезонлари. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.24 –  

Суд Тиббиёти 

 2008= Курамбаев  Яхшимурат Особенности развития и течения 

пневмонии при воздействии на 

Доктор 

Медицинских 

14.00.16 - 

Патологическая 



организм пестицидов. 

(Экспериментальное и эколого-

эпидемиологическое исследование) 

наук физиология 

 2010= Кабулов  Кахраман  

Мадраимович 

Медицинские и социальные аспекты 

перинатальной смертности в регионе   

Приаралья. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.33 - 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 2010= Каратаева   Лола   

Абдуллаевна 

Судебно – медицинские  критерии 

оценки  причин  скоропостижной 

смерти  детей раннего возраста. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.24 - Судебная 

медицина 

 2011= Косимхожиев 

Мухаммаджон  

Изменения  морфометрических 

параметров и морфологических 

структур ядер экстрапирамидной 

системы, клеток паркинге  и зубчатого 

ядра мозжечка у собак после 

ампутации конечности. 

( Экспериментальное исследование)           

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия  

человека 

14.00.15  – 

Патологическая  

анатомия 

 2011= Койиров  Акмал 

Камбарович 

Дифференцированная  не инвазивная 

вентиляция легких при острой 

сердечной недостаточности. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2011= Каюмов  Абдурахмон  

Абдумавлянович 

Состояние микроциркуляции 

внутренних органов и реологических 

свойств  крови в динамике развития 

экспериментальной гипоплазии 

кроветворной ткани. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2011= Камилова   Дильфуза 

Нусратуллаевна 

Социально-гигиеническое 

исследование инвалидизации 

населения города Ташкента по 

причине неврологических заболеваний. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.33- 

Общественное 

здоровье и 

здравохранение 

 2011= Курбанова   Шахноза  

Иркиновна 

Шахар  йуловчи   автотранспортида 

ишловчилар мехнатининг гигиеник ва 

физиологик тавсифи. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.07- Гигиена 



 2012= Касимова  Дильфуза 

Абраровна 

Медико-социальные  аспекты детской 

инвалидности и пути её снижения (по 

материалам  г. Ташкента) 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.33- 

Общественное 

здоровье и 

здравохранение 

 2016 Кульманова  Муножат   

Усмановна 

Роль факторов  апоптоза  для 

реализации  защитно – барьерной 

функции слизистой оболочки   желудка 

и кишечника  при сальмонеллезной 

инфекции и хроническом  гепатите 

Доктора 

Медицинских 

наук 

03.00.01 - Биохимия 

 2017 Касымова  Гульмира 

Гафуровна 

Сравнительное  изучение 

гепатоканцерогенеза  и гемобластозов  

: патогенез и эксперементальная 

терапия рекомбинантным 

интерлейкином  2. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.16 – 

Нормальная и 

патологическая 

физиология 

 2017 Каюмов  Абдурахмон 

Абдумавлянович 

Интегративная оценка  значимости 

отдельных факторов в развитии 

вирусных инфекций  при  

гемобластозов 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.29 – 

Гематология  и 

трансфузиология 

 2018 Косимов  Одилжон 

Шодиевич 

Узбекистондаги  бурцеллёз учокларида 

ажратилган кузгатувчиларнинг 

микробиологик , генетик тахлили  ва 

касалликнинг эпидемиологик  

мониторингини такомиллаштириш. 

Тибб.фан. д-ри 

(DSc)даражасинио

олиш учун 

таёрланган  дисс. 

14.00.30 – 

Эпидемиология. 

14.00.04 – 

Микробиология ва 

вирусология. 

 2018 Камалова  Гульнара 

Гулямовна 

Ультразвуковая  анатомия матки и 

яичников  в период менструального 

цикла  при первичной и вторичной 

аменорее у девушек в возрасте от 13 – 

23 лет 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра. мед, 

наук. (DSc) 

14.00.02 - Морфология 

 2018 Касимова   Гулнорахон  

Зулфикаровна 

Влияние дисфункции  эндотелия на 

окислительные процессы в печени  и 

почках  при  развитии  

метаболического    синдрома   и пути их 

коррекции  

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра 

философии (PhD) 

03.00.01 - Биохимия 



 2018 Кутликова   Гузалхон  

Махамаджоновна 

Возможность использования  хитозана 

при  экспериментальном атеросклерозе 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра 

философии (PhD) 

03.00.01 - Биохимия 

      

      

      

 1992= Лапасов  Шадияр  Влияние резекции желудка и 

стволовой вагантами на 

функциональное  состояние 

желудочной и печеночной 

монооксигеназной системы.    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2000= Латипова   Нафиса   

Боходировна 

Регуляция   активности 

монооксигеназной системы печени с 

помощью адоптированных  

лимфоцитов. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 2000= Литвак   Татьяна   

Владимировна 

Оптимальные режимы плазмафереза 

при  поздних  гестозах. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2012= Лутфуллаев  Гайрат 

Умруллаевич 

Диагностика и лечение 

доброкачественных опухолей глотки. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.04 – Болезни  

 Уха , горла и носа  

      

 1992= Мухтарова Маргарита 

Заиджановна 

 Детоксикационной функция печени 

при экспериментальном панкреатите.       

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1993= Мавланов  Алимбай Состояние липидного метаболизма при  

осложненной язвенной болезни 

желудка,  двенадцатиперстной  кишки 

и пути его патогенетической 

коррекции. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1993= Мирхамидов  Джалал  

Халилович 

Ранняя диагностика рецидива рака 

мочевого пузыря. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 



 1993= Музапаров   Рахматилла   

Руфатиллаевич 

Сравнительное изучение 

репатриирующего  действия   SH   -

соединений на внутриклеточные    

структуры  гепатоцитов  при 

токсическом  гепатите. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16  -  

Патофизиология 

 1993= Мухтаров    Шухрат   

Турсунович 

Изучение повреждающего действия 

экстракорпоральной ударно-волновой  

литотрипсия  (ЭУВЛ)   на паренхиму 

почки  методом тонкоигольной  

аспирационной биопсии  (ТИАБ). 

 

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 1994= Мамадалиев   Шахабуддин    

Хабибуллаевич 

Алло трансплантация  культур 

островковых клеток поджелудочной 

железы в лечении экспериментального 

сахарного диабета. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1994= Мельниченко Наталья  

Евгеньевна 

Иммунокоррекция   аллергического 

контактного дерматита новым 

производным   госсипола  мебавином  в  

эксперименте. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1994= Муталипов  Мухтар  

Муталипович 

Корреляция  между особенностями 

анатомического строения аорты и 

проявлениями атеросклероза. 

Медицинских 

наук 

14.00.15  – 

Патологическая  

анатомия 

 1995= Мадалиев Исматулло 

Негматович 

 Диагностика и тактика 

хирургического лечения эхинококкоза 

печени.  

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1995= Маматкулов   Шукурулло  

Мустафакулович 

Патогенез и выбор  метода  лечения  

прианальных  остроконечных 

кондилом. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1995= Миртурсунов  Обид  

Рамазанович 

Сравнительная патофизиологическая 

характеристика  монооксигеназной 

системы и перекисного окисления 

липидов при токсических поражениях 

печени и влияния некоторых средств. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 



 1995= Махкамов    Хуснутдин  

Аловитдинович 

Влияние  перетеряна на  метаболизм  

гепатоцитов  микрогемоциркуляции  и 

реологические свойства крови при 

острой окклюзии печеночной  артерии.  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 1996= Мавлянова  Нигора   

Васитовна 

Иммунобиологические особенности 

пыльцы хлопчатника ее роль как 

аллергена в  специфической 

диагностике при поллинозах. 

14.00.36.- Аллергология и 

иммунология. 

Кандидат  

Биологических 

наук 

14.00.36 -  

Аллергология и 

иммунология 

 1996= Мамбетов   Курбанбай  

Нагметович 

Особенности развития и течения 

острой почечной недостаточности 

акушерской этиологии в условиях  

Приаралья. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 -  

Анестезиология и 

реаниматология 

 1996= Миркамалова  Лилия  

Ивановна 

Миграционная активность лейкоцитов  

и  лимфоциты , регулирующие их 

миграцию. (Клинико – 

экспериментальное исследование)  

Кандидат  

Биологических 

наук 

14.00.36 -  

Аллергология и 

иммунология 

 1996= Миррахимова  Дилобар  

Тешабаевна 

Морфологические особенности 

бронхиального дерева и 

респираторного отдела легких при 

хроническом его воспалении. 

(Экспериментальное исследование) 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23 - Гистология 

цитология, 

эмбриология 

 1996= Мурадов    Алишер   

Мухтарович 

Коррекция нарушений негазообменных 

функций легких у родильниц с  

госхозами, осложненными 

геморрагическим синдромом и острой 

почечной недостаточностью. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология – 

реаниматология 

 1997= Маматназарова  Майсара  

Фармановна 

Структурные особенности реакции 

селезенки при воздействии пестицидов 

и некоторые пути ее коррекции. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23 - Гистология 

цитология, 

эмбриология 

 1997= Маматов  Бахтиёржон  

Юсуфович 

Лимфотропная  претрахеальная  

антибиотикотерапия в профилактике  

Кандидат  

Медицинских 

14.00.27 - Хирургия 

14.00.37 - 



и лечении бронхолегочных осложнений 

после абдоминальных операций. 

(Клинико-экспериментальное 

исследование) 

наук Анестезиология – 

реаниматология 

 1997= Мухаммадиев      Ибрагим    

Шарипович 

Особенности  иммунного  статуса и его   

коррекция   у  работников 

хлопчатобумажного   производства. 

14.00.36.- Аллергология и 

иммунология. 

Медицинских 

наук 

14.00.36 -  

Аллергология и 

иммунология 

 1998= Мирзаджанов   Хотамжон    

Холматович 

Компенсаторно-приспособительные 

процессы в легочной ткани старых 

животных после пневмонэктомии и 

возможность их коррекции. 

(Эксперементальное исследование) 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1998= Мукаддиров   Мирдаврон   

Марвар  угли    

Структурно-метаболические 

перестройки адаптированного к 

гипербарической гипоксии миокарда 

при его ишемии. 

( Экспериментальное  исследование)            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая  

физиология 

 1998= Мусаев  Хасан  

 Насырович 

Механизмы развития  нарушений  

энергетического обмена органов 

пищеварения при перегревании 

организма. 

Доктор 

биологических 

наук 

03.00.13  - Физиология 

человека  и животных 

 1999= Мадаминов  Айбек  

Азадович 

Оценка иммуносупрессивной 

активности   мебавина  на моделях 

трансплантационного иммунитета. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36  - 

Аллергология и 

иммунология 

 2000= Магзумов  Илхом  

Хамидуллаевич 

Особенности течения и выбор 

хирургического лечения больных 

механической желтухой, осложненной 

холангитом. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2001= Мамараджабов Собиржон 

Эргашевич 

 Совершенствование хирургической 

тактики сочетанного  эхинококкоза 

легких и печени.  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 



 2001= Мавланев  Алимбай Патогенетический подход к выбору 

хирургического вмешательства при 

осложненных гастродуоденальных 

язвах и прогнозирование их 

результатов. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.16  -

Патологическая  

физиология 

14.00.27 – Хирургия 

 2001= Махкамов  Козим 

Эргашевич 

Клеточно-молекулярные аспекты 

патогенеза и новые принципы терапии 

субарахноидального кровоизлияния. 

(Экспериментально-клиническое 

исследование) 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

14.00.28  - 

Нейрохирургия 

 2001= Махмудов   Кобил  

Аскарович 

Коррекция нарушения  

детоксикационной функции печени 

при ее поражении  экотоксикантами  в 

разных периодах постнатального 

онтогенеза. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16  - 

Патологическая 

физиология 

 2001= Мехманов  Алишер Некоторые вопросы патогенеза и 

хирургического лечения рецидивных  и 

пептических  язв анастомоза после 

вагантами. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2002= Мин  Андрей   

Викторович 

Влияние настоев некоторых 

лекарственных растений и фито 

препаратов  на мочевые факторы 

риска при оксалатном  уролитиазе. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 - Урология 

 2002= Мухтаров  Шухрат  

Турсунович 

Разработка, апробация, внедрение и 

оценка эффективности новых методов 

и средств малоинвазивного  лечения 

доброкачественной гиперплазии 

простаты. 

Доктор 

медицинских   

наук 

14.00.40 – Урология 

 2002= Мусашайхов  Хусанбой  

Таджибаевич 

Оптимизация  комплексного лечения 

гнойных заболеваний при сахарном  

диабете   путем использования методов 

эфферентной и лимфатической 

терапии. (Клиническое исследование) 

Доктор 

медицинских   

наук 

14.00.27 – Хирургия 



 2002= Малютина  Людмила  

Вячеславовна 

Иглорефлексотерапия   в  

послеоперационном  обезболивании   у 

детей. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2002= Мунтян  Нигина  

Тулкуновна 

Динамика некоторых показателей 

иммунной системы при 

физиологической беременности у 

женщин,  проживающих в условиях 

Приаралья. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология  и 

иммунология 

 2003= Мирзахмедов   Мурод    

Мирхайдарович 

Диагностика и выбор способа лечения 

врожденных сочетанных 

аноректальных и генитальных   

пороков развития у взрослых. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2003= Муродулло Хайрулло  

Угли 

Эссенциальные микроэлементы и их 

взаимосвязь с метаболическими 

сдвигами при остром панкреатите. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16  - 

Патологическая 

физиология 

 2004= Мухамедова  Муниса   

Тураевна 

Окись азота в патогенезе  

диэтилнитрозамин-индуцированного 

гепатоканцерогенеза. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16  - 

Патологическая 

физиология 

 2004= Мухамеджанов    Алишер  

Хакимжанович 

Структурные особенности реакции 

тимуса при экспериментальном 

хроническом гепатите в условиях  

спленэктомии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23 - Гистология, 

цитология  и 

эмбриология 

 2004= Мухитдинова  Муаззам  

Эркиновна 

Гигиеническая оценка условий труда 

предприятий газовой промышленности 

и выявление ранних функциональных 

изменений печени у  работающих. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2004= Махмудова   Малика  

Махмудовна 

Структурно-функциональные аспекты 

реакции селезенки при хроническом  

гелиотропном   гепатите и возможные 

пути ее коррекции. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23 -  Гистология, 

цитология  и 

эмбриология 

 2004= Матчанов  Отахон   

Атабаевич 

Роль иммунологических расстройств в 

патогенезе хронической 

гипертонической энцефалопатии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология  и 

иммунология 



 2005= Мамадиев  Хуршид  

Марибжанович 

Пути оптимизации  хирургического 

лечения  пенетрирующих  в 

поджелудочную железу дуоденальных 

язв. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2005= Миррахимов  Жамшид  

Абдуллаевич 

Влияние  психоэмоционального стресса 

на динамику структурно-

метаболических расстройств миокарда 

при его острой ишемии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2005= Махмудов   Кодиржон  

Олтинбаевич 

Нейтральный анолит  и  бакстимс  в 

комплексном лечении 

экспериментального перитонита. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2005= Махкамов Алишер 

Курбанович 

Махкамов Алишер Курбанович  

         Функционально-структурные и 

микрогемоциркуляторные изменения  

желудка в динамике 

экспериментального 

субарахноидального  кровоизлияния.    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

 

 2005= Мусабаев  Анвар  Нилович Оптимизация вариантов  

эпидуральная  анестезии  у  

урологических больных с ожирением 

при  перкутанных  операциях на 

почках. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2005= Мухамеджанов  Улугбек  

Хакимжанович 

Региональные особенности 

распространения, этиология и 

клинико-патогенетическая 

характеристика аллергического 

ринита у детей школьного возраста. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология  и 

иммунология 

 2006= Мамаджонов Бахтиёр 

Абидович 

Коррекция расстройств  печении  у 

больных с диабетическими гнойно-

некротическими поражениями нижних 

конечностей.     

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2006= Муротмусаев  Комилжон  

Бурибаевич 

Патофизиологическая характеристика  

влияния низкоинтенсивного лазерного 

Кандидат  

Медицинских 

14.00.16 - 

Патологическая  



излучения  и  безнала  на течение 

экспериментального хронического 

бронхита. 

наук физиология 

 2006= Махмудов  Тимур  

Баходырович 

Мини инвазивные  ассистированные 

операции  при   сочетанной  патологии    

щитовидной  железы и 

желчнокаменной  болезни.   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2007= Маматхонов Оббосхон 

Алимжонович 

 Показатели  гемопоэтических 

нутриентов  у женщин  фертильного  

возраста в номере  и  при 

железодефицитной анемии . 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.29  - 

Гематология и 

переливание крови 

 2007= Махмудов   Хасанбой  

Абиджанович 

Темир  танкислиги  камконлигини    

бирламчи  боскичда   даволаш, 

Ферропрепаратлар  таъминланиши  

холати, самарадорлигини   

оптималлаштириш.   

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.29 - 

Гематология  ва  кон 

куйиш 

 2007= Мирзакаримова   Малохат  

Абдувахитовна 

Экспериментальное исследование 

биологического действия и 

гигиеническое регламентирование  

газо- и пылеобразных неорганических 

соединений фтора в атмосферном 

воздухе в условиях жаркого климата. 

Кандидат  

Биологических 

наук 

14.00.07 -  Гигиена 

 2008= Макарова Елена 

Константиновна 

 Разработка и оценка эффективности 

диагностики и лечения синдрома 

сухого глаза (ССГ) в условиях общей 

врачебной практики.     

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.08 - Глазные  

болезни 

 2008= Мирсаидова  Гульнора   

Суръатовна 

Сравнительная эффективность 

последовательного применения  

ультрафиолетовых лучей, ультразвука 

и альфа-токоферол электрофореза в 

лечении больных  ревматоидным  

артритом. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.34 - 

Медицинская  

реабилитация, 

курортология и 

физиотерапия 

 2008= Маткаримов  Санжарбек  Хирургическая  реабилитация больных Кандидат  14.00.27 – Хирургия 



Рахимбоевич послеродовым  разрывом 

ректовагинальной перегородки. 

Сочетанной недостаточностью 

анального сфинктера. 

Медицинских 

наук 

 2009= Маткаримова   Дилфуза  

Сабуровна 

Оптимизация патогенетического 

лечения иммунного 

микротромбоваскулита. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.29  - 

Гематология и 

переливание крови 

 2009= Мустафакулов  Ишназар  

Бойназарович 

Пути улучшения результатов лечения 

больных  С  терма ингаляционной 

травмой. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 2009= Маматалиев  Абдумалик  

Расулович 

Сравнительная морфология и 

иннервация внепеченочных  желчных 

протоков у млекопитающих, имеющих 

и не имеющих желчный  пузырь. 

(Экспериментальное и 

морфологическое исследование) 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 -  Анатомия 

человека 

 2009= Маткулиев  Уткирбек  

Исмоилович 

Роль длительной  внутри портальной  

катетерной терапии в комплексном 

эндоваскулярные лечении больных с 

портальной гипертензией. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2009= Мустафакулов  Гайбулла  

Ирисбаевич                           

Совершенствование консервативного и 

оперативного лечения идиопатической 

тромбоцитопенической пурпуры. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.29  - 

Гематология и 

переливание крови 

14.00.27 – Хирургия 

 2009= Маткаримов   Бахтиёржон  

Халмирзаевич 

Патогенетические аспекты 

комплексного лечения острой 

тонкокишечной непроходимости. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16  - 

Патологическая  

физиология 

14.00.27 – Хирургия 

 2010= Машарипов Азамат 

Сабирович 

 Экспертные критерии определения 

давности смертельных черепно-

мозговых травм.    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.24 - Судебная  

медицина 

 2010= Мухиддинова Гавхар 

Джалалиддиновна 

  Совершенствование организации 

лечебно-профилактической помощи 

Кандидат  

Медицинских 

14.00.33 - 

Общественное 



при метаболическом синдроме.     наук здоровье и 

здравоохранение 

 2010= Мирхаликов  Равшан  

Артикбаевич 

Усовершенствование технологических 

этапов лазерной экстракции бурой  

катаракты. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.08 - Глазные  

болезни 

 2010= Мирзакаримова   Дилдора  

Бахадировна 

Возрастные, индивидуальные и 

половые особенности 

антропометрических параметров у 

школьников г. Андижана. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия 

человека 

 2011= Маматкулова  Дилрух  

Файзуллаевна 

Эпидемиология железодефицитных 

состояний у женщин  

 фертильного  возраста в Республике 

Узбекистан. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.29  -  

Гематология и 

переливание  крови 

 2011= Матлубов  Мансур   

Муратович 

Спинально-эпидуральная анестезия 

при расширенном абдоминальном род 

разрешении.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология  и 

реаниматология 

 2011= Матмуратов  Сейилхон  

Куронбоевич 

Эффективность восстановления 

энтерогепатической циркуляции желчи 

при механической желтухе  

опухолевого   генеза. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 -  Хирургия 

 2011= Муротова  Нигорахон  

Хусанджоновна. 

Медицинские социальные и 

экономические аспекты семейно-

брачных отношений в Узбекистане и 

их роль в формировании 

репродуктивного здоровья. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.33  – 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 2011= Матмуротов  Кувондик  

Жуманиезович 

Оптимизация  лечения диабетической 

гангрены нижних  конечностей при 

грибковых поражениях тканей.  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 -  Хирургия 

 2011= Махмудова Азиза  

Джумановна 

Разработка  и внедрение единой 

программы специализированной 

медицинской помощи больным 

гемофилией в Узбекистане. 

(Диагностика, лечение, 

Доктор 

медицинских   

наук 

14.00.29 - 

Гематология и 

переливание  крови 



диспансеризация) 

 2012= Муминов  Равшан  

Давранович 

Вилоят  согликни саклаш тизими 

мисолида тез тиббий ёрдам  курсатиш  

хизматини мувофиклаштириш ва 

ташкил килиш. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.33 -  Жамият 

саломатлиги ва 

согликни саклаш 

 2012= Мухитдинова Гузал 

Бахтияровна 

Оптимизация диагностики и лечения 

острого промиелоцитарного лейкоза на 

основе дирекции экспрессии химерного 

онкогена  РМL / RARa  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.29 - 

Гематология и 

переливание  крови 

 2016 Махмудов  Аъзамжон  

Талатович 

Комплексная  диагностика  и лечение  

сексуальных  расстройств у   мужчин. 

Доктор 

медицинских   

наук 

14.00.31 - Урология 

 2017 Муминов  Шухрат   

Манапович 

Неотложная  хирургическая помощь 

при тромбозах вен  нижних 

конечностей  и таза. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.34 – Сердечно – 

сосудистая  хирургия 

 2017 Миррахимова   Саидахон  

Шухратовна 

Разработка комбинированного лечения  

новаскулярной глаукомы. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.08 – 

Офтальмология 

 2017 Максудова  Лайло  

Масхутовна 

Современные подходы  к ведению 

больных с ожогами глаз ( клинико – 

экспериментальное  исследование) 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.08 – 

Офтальмология 

 2018 Муртазаев  Саидмурадхон  

Саидиалиевич 

Антропометрические и 

рентгеноцефалометрические 

показатели челестно – лицевой области 

у  представителей усбекской  

популяции их клиническое   

приминение 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-

ра.мед.наук. (DSc) 

14.00.21 – 

Стоматология 

 2018 Муминов  Шовкат 

Кадырович 

Контраст – индуцированная 

нефропатия у больных ишемической 

болезнью сердца ( прогностические и  

превентивные аспекты ) 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра 

философии (PhD) 

14.00.05 – Внутренние  

болезни 

 2018 Мавлянов  Зафар  

Искандарович 

Особенности  соматотипа   спортсмена  

и его  взаимосвязь со  спортивными 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра 

14.00.38 – Спортивная  

медицина 



генами философии (PhD) 

 2018 Мирахмедова  Хилола  

Тухтасиновна 

Вопросы  диагностики, патогенеза 

псориатического  артрита  и 

разработка   комплексной   терапии 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра. мед, 

наук. (DSc) 

14.00.05 - Внутренние 

болезни. 14.00.11 – 

Дерматология  и 

венерология 

 2018 Маматмусаева  Фотима    

Шайдуллаевна 

Вирусли гнпатит билан касалланган 

болаларда билиар тизим 

узгаришларининг клиник – лаборатор 

хусусиятлари 

Тибб.фан.буйича 

фалсафа д-ри 

(PnD) дисс 

14.00.10 – Юкумли 

касалликлар 

      

      

 1992= Нишанов  Хатам  

Турсунович 

Совершенствование  методов  

диагностики и хирургического   

лечения  эхинококкоза  печени. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 -  Хирургия 

 1993= Нажмидинов  Ахатхон   

Ахметханович 

Применение  лазерного излучения в 

комплексном лечении ожоговых ран у 

рабочих фосфорного производства. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 -  Хирургия 

 1993= Нуралиев Неккадам  

Абдуллаевич 

 Иммунный статус у больных ожоговой 

болезнью и его динамика при 

иммунокорригирующему лечении.        

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36.- 

Аллергология и 

иммунология 

 1996= Нишанов  Юсибжон Морфофункциональные основы   

приспособительных перестроек тонкой 

кишки после  тотальной резекции 

толстой кишки. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.23 - Гистология, 

цитология и 

эмбриология 

14.00.02-  Анатомия  

человека 

 1997= Нарзиев Шамсидин 

Сайпиллоевич 

Особенности обмена глутатиона и его 

связь с процессами дезоксидации и 

липопероксидации при токсических 

поражениях печени различной 

природы. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 -  Хирургия 

 1997= Низамов Фазлитдин 

Зухритдинович 

 Иммуномодулирующие средства в  

комплексной терапии больных с 

аденомой предстательной железы. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 



14.00.40  - Урология 

 1997= Нуралиева Нилуфар 

Рахимджоновна 

Типы и суточные биоритмы 

гемодинамики  у больных  

инфильтративным туберкулезом 

легких.           

Кандидат  

Биологических 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 1998= Насыров Фуркат 

Рауфович 

Оценка защитного действия 

минеральной воды « Зангиота » на 

паренхиму почек  при 

экстракорпоральной ударно-волновой 

литотрипсия (ЗУВЛ)          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 1998= Нуралиев Дилшод 

Абдуллаевич 

 Гигиена - токсикологическая оценка 

нового гербицида ло надкус и 

нормирование  его в объектах 

окружающей среды. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 1999= Назаров Салохиддин 

Хусниддинович 

Реакция различных тканей на новую 

не рассасывающуюся хирургическую 

томную нить «БИОЛОН»         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 -  Хирургия 

 2000= Норов Аширмамат 

Жумаевич 

 Электрохимическая антисептика зоны 

операционного действия и шовного 

материала в абдоминальной хирургии.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 -  Хирургия 

 2001= Насыров Тулкун 

Каримович 

Судебно - медицинская токсикометрия 

острых отравлений снотворными 

препаратами.        

Кандидат  

Медицинских 

наук  

14.00.24 - Судебная  

медицина 

 2001= Назарова Дилрабо 

Эркиновна 

Морфофункциональные особенности 

желудка и тонкой кишки в динамике  

беременности и лактации.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23 -Гистология, 

цитология, 

эмбриология 

 2001= Ниязметов Муродбек Гигиеническая оценка хозяйственно-

питьевого водоснабжения городского 

населения в специфических условиях 

Приаралья и обоснование мероприятий 

по его улучшению.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2001= Нуралиев Неккадам  

Абдуллаевич 

 Жанубий Орол буйида яшовчи соглом 

ва диареяли касалликлар билан 

Тиббиёт фан 

доктор  илмий 

14.00.36 - 

Аллергология и 



касалланган бемор болалар иммун 

тизими ва ичак микробиоценози 

узгаришларининг хусусиятлари ва 

уларни коррекция килишга янгича 

ёндошиш. 

даражасини олиш 

учун 

иммунология 

03.00.07 – 

Микробиология 

 2002= Наврузов Гайрат 

Джумабекович 

Состояние глутатионовой системы у 

больных с кровоточащей  

гастродуоденальными  язвой и пути ее 

патогенетической коррекции.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

03.00.04 – Биохимия 

 2003= Нажмитдинова Нозима 

Азадовна 

Оценка сенсибилизации и 

иммунологической реактивности у 

больных лекарственной аллергией.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 -

Аллергология и 

иммунология 

 2005= Нуруллаев Рустам 

Бабаджанович 

 Эпидемиологические  аспекты, 

лечение и профилактика наиболее 

значимых урологических заболеваний.       

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 2007= Наврузов Бехзод 

Саримбекович 

 Выбор способа и объема операции 

принеспецифическом язвенном колите.      

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 -  Хирургия 

 2007= Нарбаев  Зафар 

Камилович 

Морфологические и морфометрические 

изменения слизистой оболочки полости 

носа при хроническом 

гипертрофическом рините в 

возрастном аспекте.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.15 -  Патологик  

анатомия 

 2008= Нишанов Дониёр 

Анорбоевич 

 Тугри ичак рак олди касалликлари 

морфологик мезонлари. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.15 -Патологик  

анатомия 

 2008= Ниязова Гулжамила 

Толыбаевна 

 Гигиенические аспекты 

формирования нарушений в росте и 

развитии детей  школьного возраста 

Каракалпакстана.        

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2008= Нормирзаева Мария 

Юрьевна 

Компенсаторно-приспособительные 

реакции портопеченочного кровотока, 

Кандидат  

Медицинских 

14.00.42 - 

Клиническая  



пути лекарственной коррекции у 

больных хронического  активными 

гепатитом.        

наук фармакология 

 2009= Назарова Салима 

Каюмовна 

 Клинико-эпидемиологические 

особенности  кори в современных 

условиях и совершенствование мер ее 

профилактики.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.46- Детские  

инфекционные 

болезни 

14.00.30 – 

Эпидемиология 

 2010= Набиева                              

Мавлюда Ильхамовна 

 Ингибиторная форма  ипохондрия  в 

Узбекистане: частота встречаемости и 

особенности коагулологического 

мониторинга заболевания.        

Кандидат  

Биологических 

наук 

14.00.29 - 

Гематология и 

переливание крови 

 2011= Наврузов  Бехзод 

Саримбекович 

Низкие и ультранизкие  меж кишечные  

анастомозы циркулярносшивающими 

аппаратами в хирургии толстой 

кишки. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 -  Хирургия 

 2016 Нуриллаева  Наргиза   

Мухтархановна 

Многофакторная  профилактика 

ишемической  болезни сердца в 

условиях  первичного  звена  

здравоохранения. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.06 – 

Кардиология 

 2017 Норматова  Шахноза  

Анваровна 

Ахоли овкатланишида сут ва сут 

махсулотларининг урнини ва уларни 

ишлаб чикаришда  хафсизлигини 

гигиеник  бахолаш 

Тиббиёт фан 

доктор  илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.07 - Гигиена 

 2018 Нугманова  Умидахон  

Тахировна 

Структурные основы  адаптации 

желудка  и тонкой кишки при 

белковом  питании 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра 

философии (PhD) 

14.00.02 - Морфология 

 2018 Наврузов  Эрназар   

Ботирович 

Гигиеническое  обоснование 

нормирования госсипола в хлопковом 

масле 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра 

философии (PhD) 

14.00.07 - Гигиена 

 2018 Набиева  Дилдора  

Абдумаликовна 

Разработка новых технологий 

диагностики  и лечения подагры с 

учётом   патогенетической роли 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра. мед, 

наук. (DSc) 

14.00.05 - Внутренние  

болезни 



нарушений функций печени 

      

      

 1992= Отамуродов Хамид 

Мирзаевич 

 Клинико-иммунологическая 

характеристика больных аденомой 

предстательной железы и 

иммуностимулирующая эффектив-

ность аутогемотрансфузии.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 1993= Обидов  Сайфулла 

Бахриевич 

Аллергическая  заболеваемость 

населения города Ташкента 

(распространенность, клин-аллерголог. 

Харак. новые  способы тер)            

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1994= Омонов  Мамадавид 

Панжиевич 

 Роль и место  эстральной 

дезоксидации в  комплексном лечения 

острых  разлитых перитонитов.        

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 -  Хирургия 

 1994= Охунов  Алишер  

Орипович 

 Характер метаболических изменений 

при резекциях легких и поиск путей их 

коррекции.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 -  Хирургия 

 1997= Орипов  Фирдавс 

Сурьатович 

Структурные  особенности  реакции 

печени и её  интрабурсального 

нервного аппарата при 

экспериментального  калькулёзном 

холецистите. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23 - Гистология, 

цитология , 

эмбриология 

 2003= Охунов  Алишер  

Орипович 

 Острые  гнойно-деструктивные  

заболевания легких и не 

респираторная  их деятельности. 

Проблемы и пути их решения.          

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2005= Орзиматов Содикжон 

Комилович 

 Роль и место декомпрессии кишечника 

и эстрального  зондового питания в 

комплексном лечении больных острой  

кишечной непроходимостью.        

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2005= Отажонов Одилбек 

Роззокберганович 

 Иммуногенетические  и 

иммунологические особенности 

Кандидат  

Медицинских 

14.00.36 - 

Аллергология и 



хронического пиелонефрита в регионе 

южного Приаралья. Диссертация на 

соиск.         

наук иммунология 

 2005= Очилов Улмас  

Баратович 

Пути улучшения результатов 

хирургического  лечения эхинококкоза 

печени .          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2011= Отажонов  Илхом 

Отабоевич. 

Хозирги татаккиёт даврида  талабалар 

овкатланишини гигиеник асослаш. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.07 – Гигиена 

 2012= Отажонов  Жамолиддин 

Хусанович 

Оценка  эффективности препарата 

ФарГАЛС  при лечении  гнойных ран 

на фоне сахарного диабета. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2018 Орипов  Фирдавс     

Суръатович 

Морфология  

иммуннонейроэндокринных  структур  

тощей кишки  потомства крольчих 

отравленных пестицидом   В 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра. мед, 

наук. (DSc) 

14.00.02 – 

Морфология 

14.00.35 – Детская  

хирургия 

      

      

 1991=  Перваиз    Рашид   Совершенствование  диагностики  и 

лечения  инфекции  желчных путей  

при  механической   желтухе. 

Кандидат  

Биологических 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1993= Петрова Татьяна 

Александровна 

Иммуномодулирующие свойства 

пептидов тимуса овец разного возраста.          

Кандидат  

Биологических 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1996= Пайзиев Дилшод 

Борисович 

 Гепато – и спленосорбция в 

комплексном лечения ожоговой 

токсемии.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1996= Пулатов Дониёр 

Анварович 

 Сравнительная клиническая оценка 

результатов трансдуоленальной 

папиллосфин-ктеропластики, 

выполненной аппаратом СПП-20.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2000= Пулатов  Мирхоким  Выбор рациональной хирургической Кандидат  14.00.27 – Хирургия 



Мирсовирович тактики при сочетании 

желчнокаменной болезни с язвенной 

болезнью  двенадцати -перстной 

кишки.        

Медицинских 

наук 

 2001= Примкулов  Абдулазиз 

Жумакулович 

 Модуляция функций иммунитетов в 

эксперименте и у больных раком 

молочной железы экстрактами 

новорожденных овец.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология  и 

иммунология 

 2002= Пирназаров Рашид 

Атаназарович 

 Эффективность  применения 

биологически активной добавки 

«Табиб-1» в комплексе хирургического 

лечения язвенных 

пилородуоденальных  стенозов.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2010= Прохорова Ольга 

Вячеславовна 

 Совершенствование диагностики 

геморрагических диатезов в детско-

подростковой популяции в условиях 

поликлиники.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.29 - 

Гематология и 

переливание  крови 

 2010= Парпбаева Динара 

Аюповна 

Состояние микроциркуляторного 

русла и нарушения иммунного статуса 

при язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки в период 

реабилитации и пути коррекции.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.05 - Внутренние  

болезни 

 2016 Пулатова  Наргиза  

Ихсановна 

Взаимоотношения  агрессивно – 

протективных факторов при лечения  

язвенной  болезни схемами  терапии 

второй линии. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.17 – 

Фармакология 

      

 1992= Рихсибаев Зайир 

Тухтамурадович 

Лечение послеоперационных парезов 

желудочно-кишечного тракта.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1993= Рад  Мохаммад  

 Рахим 

Липидный состав и состояние 

энергетического  обмена в 

митохондриях печени при 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 



экспериментальном панкреатите.            

 1994= Рахматуллаев Фатхулла 

Хайруллаевич 

Состояние монооксигеназной 

ферментной системы печени в 

препубертатном периоде и 

патогенетическая коррекция ее 

нарушения при остром 

тиоацетамидном  гепатите.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая   

физиология 

 1995= Расулов Фозилжон 

Хасанович 

Коррекция вторичных 

иммунодефициты состояний 

иммуномодулином и другими 

иммуноактивными препаратами в 

эксперименте.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1995= Рахманкулов Бахтиёр 

Умаркулович 

 Состояние центральной 

гемодинамики, волемии и водного 

баланса у больных острой почечной 

недостаточностью акушерской 

этиологии в процессе различных 

режимов гемодиализа.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 -

Анестезиология  и 

реаниматология 

 1995= Ризопулу Анна 

Панаётисовна 

К механизму формирования колебаний 

экспрессии рецепторов Т-лимфоцитов 

и активности фагоцитоза у людей.          

Кандидат  

Биологических 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1997= Рахманов Баходиржон 

Жаффаралиевич 

 Симультанные операции в хирургии 

язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 1998= Рахматова Мукаддас 

Холтаевна 

Структурно-функциональные основы 

реакции тимуса при 

экспериментальном хроническом 

токсическом  гепатите и некоторые 

пути ее коррекции.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23 - Гистология  

,цитология, 

эмбриология 

 1999= Расулов Абдугаффар 

Элманович 

Разработка видеоторакоскопических 

оперативных вмешательств при 

эхинококкозе легких.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 1999= Рахимова Шахло Связи монооксигеназной и  итохондрии Кандидат  14.00.16 -  



Шовкатовна - альной систем печени и слизистой 

оболочки желудка при его язвенном 

поражении.            

Биологических 

наук 

Патологическая  

физиология 

 1999= Рахманов Дильшод 

Каримжанович 

Эпидемиология и первичная 

профилактика  уролитиаза в 

Самаркандском регионе.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40- Урология 

 1999= Рустамов Абдисанат 

Эшмурадович 

       Диагностика и выбор способов 

операций при пенетрируюших язвах 

двенадцатиперстной кишки.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -  

Патологическая  

физиология 

 2000= Рахматуллаев Шерзод 

Сухбатуллаевич 

 Функциональное состояние 

монооксиге-назной системы печени в 

динамике развития 

экспериментального миокардита.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -  

Патологическая  

физиология 

 2001= Разикова Гулбахор 

Жураевна 

Трансплантацион  иммунитет 

ривожланишида ва 

иммунодепрессиядан кейин 

аденогипофиз тиреотропоцитларининг 

ультраструктур узгаришлари. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.16  -  

Патологическая  

анатомия 

 2001= Рузибаев Рашид 

Юсупович 

 Микроциркуляторное русло тонкой 

кишки при экспериментальном 

сахарном диабете и введении предиана. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия   

человека 

 2001= Рузметов Садулла 

Бабажанович 

 Аллергенные свойства мучной, 

зерновой и хлопковой пыли: 

Диссертация на соиск.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36  - 

Аллергология и 

иммунология 

 2001= Рузматов Полвонназар 

Юлдашевич 

Совершенствование диагностических и 

лечебных мероприятий при 

перитонитах акушерской и 

гинекологической этиологии.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 -Хирургия 

14.00.01 -Акушерство  

и гинекология 

 2002= Разикова Ильмира 

Саъдуллаевна 

Особенности клинико-

иммунологических проявлений 

бронхиальной астмы у подростков и 

разработка оптимальных 

дифференцированных программ 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 



лечения.           

 2002= Рахматуллаев Фатхулла 

Хайруллаевич 

Структурно-функциональное 

состояние печени и почек при 

синдроме длительного сдавливания в 

препубертатном периоде и 

патогенетическая коррекция его 

нарушения.            

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.16 -  

Патологическая  

физиология 

 2002= Ризопулу Анна 

Панаётисовна 

Научное обоснование опосредованной  

иммунокоррекции в постнатальном 

онтогенезе у млекопитающих .  

Кандидат  

Биологических 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 2004= Рахимов Нодир 

Маннонович 

 Модифицированное исследование 

«Давление-поток» в оценке 

функционального состояния мочевого 

пузыря.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 - Урология 

 2004= Рахмонов Сорабек 

Турсунбекович 

 Хирургическое лечение хронического 

тотального толстокишечного стаза.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 2004= Рустамов Улугбек 

Мухторович 

Экспериментальное обоснование 

продольного дозированного 

растяжения мочеточника.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 2004= Ражабов Гулом 

Хурсанович 

Особенности иммунопатогенеза и 

эффект иммуномодулином при 

сальмонеллезной инфекции на фоне 

хронического гепатита.        

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 2005= Ражабов Сухбат 

Аразмухамедович 

 Иммунологические, 

иммуногенетические характеристика 

рака  молочной железы в регионе 

Хорезма.               

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36  - 

Аллергология и 

иммунология 

14.00.14 – Онкология 

 2006= Рахманалиев Улугбек 

Кимсанжанович 

Структурная перестройка 

внутриорганных  венозных сосудов 

матки в динамике  постнатального 

онтогенеза и их  особенности в 

условиях аллоксанового диабета.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 -Анатомия 

человека 



 2006= Рахманова Санобар 

Сабировна 

Состояние иммунной системы больных 

системной красной волчанкой и пути 

коррекции иммуномодуляторами.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36  - 

Аллергология и 

иммунология 

 2006= Рахматуллаев Баходир 

Мирзиятович 

Цветная ультразвуковая 

допплерография в диагностике 

клинического и субклинического 

варикоцеле.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 2007= Рахманкулов Уктам 

Тажиевич 

Обоснование хирургической тактики 

при язвенных      гастродуоденальных  

итохондрии -ях.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 2007= Рахимов Богибек 

Каримбаевич 

Прогностическая  значимость 

клинико-метаболических показателей 

и влияние ИНФРА-Р излучателей на 

исходы перитонитов.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 2007= Рузиева Маргуба 

Мирзаевна 

Гигиеническое обоснование 

применение биологически активных 

добавок к пище в организованных 

детских коллективах.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2007= Рустамова Хилола 

Миркаримовна 

Нарушения тромбоцитарного звена 

гемостаза и пути их коррекции у лиц 

призывного возраста. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.29  - 

Гематология и 

переливание крови 

 2008= Рахимов Максуд 

Кадамович 

Совершенствование методов 

кардиологической защиты миокарда 

во время анестезии в хирургии 

врожденных пороков сердца.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2009= 

 

 

Рахимов Расулбек 

Иброхимович 

Активность многоокигеназ в слизистой 

оболочки желудка при замещении 

перформативный  язвы амниотической 

тканью.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология                                                                                                    

 2009= Рахманов Сабурджон 

Уринбаевич 

Оптимизация технических аспектов 

применения чреспеченочных 

Эндобилиарные вмешательств в 

лечении механической желтухи.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 



 2009= Рихсиев Иброхим 

Тахирович 

Выбор способа ликвидации полости 

кисты при видеототоракоскопической 

эхинококкэктомии легкого.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27-Хирургия 

 2010= Расулова Наргис 

Равшановна 

Оптимизация послеоперационного 

обезболивания на основе   

 « предупреждающий  аналгезии» у 

детей.     

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2010= Рахимов Абдураим 

Фазилович 

 Факторы риска и результаты 

хирургического лечения 

перформативных язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки в условиях 

Армейской жизни.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 2010= Расулов Максуд 

Абдурахманович 

Анализ психофизиологического 

состояния студентов в процессе 

обучения.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.17 - Нормальная 

физиология                                                                                                

 2010= Реймназарова Гульсара 

Джамаловна 

Структурно-функциональные 

особенности плаценты в норме и при  

лечебном  сифилисе.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая   

анатомия                                                                                                   

 2010= Рустамов Бауржан 

Косимович 

 Морфологические и 

морфометрические изменения 

внутримозговых сосудов при 

инсультах у женщин фертильного 

возраста.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая   

анатомия                                                                                                   

 2011= Рузибоев  Санжар 

Абдусаломович 

 Оптимизация хирургического лечения 

глубоких ожогов у лиц пожилого и 

старческого возраста с отягощенным 

преобидным фоном. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2012= Рузиева Нилуфар 

Кароматовна 

Сравнительная характеристика 

антропометрических показателей у 

детей первого и второго периода 

детства с детским церебральным 

параличом. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия 

человека 

 2015 Ризаев  Жасур  Комплекс социал - гигиеник Докторлик 14.00.33 – Жамоат 



Алимджанович тадкикотлар асосида Узбекистон 

ахолиси орасида  пародонт 

касалликлари профилактикаси 

концепцияси  ва дастурини ишлаб 

чикиш. 

Диссертацияси  

автореферати 

саломатлиги 

 2016 Ризаева  Севара   

Миргуламовна 

Клинико – морфологическое  

обоснование и разработка  еового  

подхода в лечении хронического  

пародонтита. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.21 - 

Стоматология 

 2016 Рахимов  Баходир  

Бахтиёр  угли 

Совершенствование профилактики  

ожирения  у детей и подростков. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2017 Рузиев   Шерзод  

Ибадуллаевич 

Экспертная оценка дерматоглифики  

при сахарном  диабете 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.04.24 – Судебная  

медицина 

 2018 Рустамов   Бахтиёр  

Бойсариевич 

Беморлар овкат сифатини кизил 

пальма мойидан фойдаланиш оркали 

яхшилаш 

Тибб.фан.буйича 

фалсафа д-ри 

(PnD)даражасинио

олиш учун 

таёрланган  дисс. 

14.00.07 – Гигиена 

      

      

 1991= Саруханов  Георгий 

Михайлович 

Патогенетическое  обоснование 

дифференцированного  подхода к 

лечению варикоцеле. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 1991= Саиджанов  Басит 

Акаидович 

 Диагностика и хирургическое лечение 

вторичных язв желудка. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 1991= Сативалдиев Махсатвай 

Махаматваевич 

 Влияние различных вариантов 

вагантами  на эндокринную функцию 

поджелудочной железы при язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 1991= Сахибжани Мохаммад  Изменение биологических свойств Кандидат  14.00.16 -



Саид митохондрий печени в развитии 

аллоксанового диабета и их коррекция.            

Медицинских 

наук 

Патологическая 

физиология                                                                                                    

 1993= Сабир Иноятулло         Оптимизация тактики 

эндоваскулярные  хирургии циррозов 

печени.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 1993= Саидов Баходир 

Давронович 

 Особенности течения и выбор метода 

лечения хронического правостороннего 

толстокишечного стаза. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 1993= Салехов Саид 

Абдуллаевич 

Оптимизация результатов лечения 

больных, оперированных на тонкой 

кишки в экстренном порядке  

(клинико – эксперимент исследование )            

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 1993= Сгибова Ирина 

Владимировна 

Аллергия  из пыльцы кенафа и его 

этиологическая роль при поллинозах.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36  - 

Аллергология и 

иммунология 

 1995= Сагиндыков Налихан 

Назарбаевич 

 Влияние хронических заболеваний 

печени на развитие атеросклероза.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16-

Патологическая   

анатомия                                                                                                   

 1995= Садыкова  Гузал 

 Раимовна 

Изменения липидного обмена в 

динамике хронического стресса. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология                                                                                                    

 1995= Саидов Аълонур 

Бахтинурович 

Изменения энергетического обмена 

печени и микрогемоциркуляции 

внутренних органов при 

экспериментальном миокардите.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология                                                                                                    

 1995= Саидов  Садири  

Саидович 

Ксеноперфузия свиной селезенки в 

комплексной терапии  

иммунодефициты состояний в 

хирургии.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 1995= Сирота Анатолий 

Романович 

 Морфофункциональные изменения 

органов иммунной системы при 

воздействии пестицидами и 

иммунокоррекции синтетическими 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.36  - 

Аллергология и 

иммунология 



полиэлектролитами.           

 1996= Сафаев Баходир 

Барноевич 

Функциональные и метаболические 

нарушения головного мозга при  

остром разлитом перитоните и пути их 

коррекции.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 1997= Сайибжанов Абдукодир 

Турапович 

 Выбор метода операции и применение 

многокомпонентной низкоинтенсивной 

лазерной терапии при прободных язвах 

двенадцатиперстной кишки.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 1998= Сабиров  Юсуб 

 Авезович 

 Гигиена - токсикологическая 

характеристика  и оценка 

биологического действия нового 

фунгицидного препарата–Полистан.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 1998= Саидов Носирулло 

Тохирович 

Экспериментально-морфологическое 

обоснование воздействия на кровь 

никотин теннисного лазерного 

излучения для дезоксидации 

организма.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология                                                                                                    

 1998= Саттибаев Илхомидин 

Иномович 

 Физическое развитие детей 

дошкольного возраста, проживающих 

в условиях г. Андижана.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия   

человека 

 1998= Саяпова Динара 

Равильевна 

Острый уроненный пиелонефрит в 

условиях воздействия базу дина.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 1998= Сидиков Уктам 

Раджапович 

Состояние систем дезоксидации и 

процессов липопероксидации в 

слизистой тонкого кишечника и пути 

коррекции у животных с острым 

токсическим гепатитом.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология                                                                                                    

 1999= Саидова Юлдуз  

Тухтаевна 

Состояние микроциркуляции печени, 

почек и реологические свойства крови 

при острой гемолитической анемии до 

и после коррекции парторганом. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология                                                                                                    



 2000= Саидов Саидамир 

Аброрович 

Особенности развития 

постстрессорных метаболических 

изменений в организме крыс с разной 

устойчивостью к гипоксии.      

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология                                                                                                    

 2000= Ступина Эльвира 

Зекиевна 

       Структурные особенности 

различных негусов и их 

прогностическое значение.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая   

анатомия                                                                                                   

 2001= Сайдахмедова Зояхон 

Турсуновна 

 Нокулай экологик шароитда 

панкреатит билан огриган беморлар 

иммун тизими холатини урганиш ва 

уни иммунокоррекция килиш. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.36  - 

Аллергология и 

иммунология 

 2002= Саломова Феруза 

Ибодуллаевна 

 Медико-биологическое обоснование 

использования пшеничных 

зародышевых хлопьев для 

оздоровления и комплексного лечения 

детей дошкольного возраста.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2002= Сафаров Хамза 

Ахунджанович 

Синдром эндогенной интоксикации у 

больных механической желтухой 

неопухолевого генеза и его коррекция.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2002= Сатвалдиева Ильмира 

Абдусаматовна 

Послеоперационное обезболивание в 

педиатрической анестезиологии.             

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2002= Солиев  Турсунходжа 

Хадхужаевич 

Эффективность диспансеризации 

больных мочекаменной болезнью в 

профилактике  рецидивов 

камнеобразования.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 2002= Сотиболдиев Аброр 

Боходирович 

Роль микроэлементов в патогенезе 

структурно-метаболических и 

реологических расстройствпри 

экспериментальной язве желудка.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология                                                                                                    

 2003= Сагатов Туляган 

Агзамович 

 Структурно-функциональная 

перестройка гемо 

микроциркуляторного русла и 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия   

человека 



тканевых  компонентов тонкой кишки 

при интоксикациях пестицидами на 

фоне аллоксанового диабета и без него.            

 2004= Собиров Одил 

Мухаммеджанович 

 Особенности нитритного состава 

питания больных с катарактой среди 

сельского и городского населения 

Андижанской области.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2004= Сапаев Дилшод 

 Аминович 

«Клинико-морфологические 

особенности дистальной формы 

неспецифического язвенного колита и  

амебиаза толстой кишки».      

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 -Хирургия 

 2004= Сайланова  Даме 

Койшыбаевна 

 Состояние фактического питания и 

физического развития детей 1-7 лет в 

условиях южного Приаралья 

(республики Каракалпакстан).             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2004= Сайдалиев Султонгози 

Сотволдиевич 

 Шошилинч жаррохлик ёрдамини 

ташкил этиш ва оптималлаштириш, 

беморларни жаррохлик йули билан 

даволашда Янги технологияларнинг 

самарадорлиги. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.27 –Хирургия 

 2004= Салыходжаева Умида 

Шакировна 

 Окись азота и особенности изменений 

циклоспоринчу встав тельной  поры 

Митюхиндрий при хронических 

гепатита и их коррек-ция.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология                                                                                                    

 2005= Самигова Наргиза 

Раимовна 

 Гигиено-физиологические основы 

оптимизации условий труда 

работников щвейных производств 

Узбекистана.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2005= Сабирова Феруза 

Махмудовна 

Влияние мебавина на развитие и 

течение иммунопатологического 

процесса при адъювантном артрите.             

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.36  - 

Аллергология и 

иммунология 

 2006= Саидов Саидамир 

Аброрович 

 Метаболический синдром: вопросы 

моделирования, патогенеза и лечения.             

Доктор 

Медицинских 

14.00.16 - 

Патологическая  



наук физиология 

 2006= Саидов Аълонур 

Бахтинурович 

 Индивидуально-метаболические 

особбенности организма и их влияние  

на развитие инфаркта миокарда в 

эксперименте.             

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

14.00.17 - Нормальная 

физиология 

 2006= Суяров Акрам 

Амиркулович 

 Бронхит ва увидав иммунитет 

узгаришларининг богликлиги ва уни  

коракиз ути билан иммуннореакцияси. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.36  - 

Аллергология и 

иммунология 

 2006= Суванов Азиз 

 Омонович 

 Оптимизация анестезии у больных 

порто системного шунтирования.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2006= Сайдахмедова Зояхон 

Турсуновна 

Патофизиологические механизмы 

функционально-метаболических 

изменений у работников нефтегазовой 

промышленности и пути их коррекции.             

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2006= Сычев Александр 

Анатольевич 

 Изменение гемодинамики и некоторых 

показателей  гомеостаза у детей после 

операций на открытом сердце. Методы 

коррекции.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2007= Саидов Амин 

Садуллаевич 

Особенности искусственной 

вентиляции легких у больных с 

интраабдоминальной гипертензией 

после экстренных оперативных 

вмешательств.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2007=    Садикова Минура 

Адхамовна 

       Современные подходы  к 

анестезиологическому обеспечению в 

реконструктивно - пластической 

хирургии.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2007= Сулейманова Дилора  Разработка, внедрение, мониторинг и 

оценка программ профилактики 

дефицита железа в группах риска.             

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.29 - 

Гематология и 

переливание крови 



 2007= Султанов Гафурджжон 

Неъматбекович 

 Возрастные особенности 

микроциркуляторного русла желудка 

при аллоксановом диабете.              

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия  

человека 

 2008= Сабиров Улугбек 

Юсупхонович 

 Распространенность, структура кожно-

слизистых поражений и ИППП, 

патогенез урогенитального хламидиоза  

у ВИЧ- инфицированных пациентов.             

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.11 -  Кожные и 

венерические болезни 

 2008= Садуллаева Хосият 

Абдурахмановна 

Основные приоритеты пути 

оптимизации гигиенических условий 

жилых кварталов г. Ташкента.                 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2008= Садикова Зумрат 

Шавкатовна 

 Динамика морфологических 

перестроек вне-и  внутриорганных 

сосудов и внутриорганных сосудов и 

бронхиального дерева легкого в 

постнатальном онтогенезе человека.             

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия  

человека 

 2008= Султанова Ибодат 

Нигматуллаевна 

Повреждение слизистой 

гастродуоденальными зоны при 

хронической обструктивной болезни 

легких и пути её коррекции.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.42  - 

Клиническая 

фармакология 

 2009= Саломова Феруза 

Ибодуллаевна 

Гигиенические основы профилактики 

нарушений осанки и начальных форм 

сколиозов у детей и подростков.             

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2009= Салаева Дилдора 

Тохировна 

Оптимизация лечения 

гастродуоденальных побочных 

эффектов нестероидных  

противовоспалительных  средств при  

ревматоидном артрите.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.05  -  

Внутренние болезни 

 2009= Саттаров Инаят 

Сапарбаевич 

Прогнозирование развития 

критической ишемии конечностей при 

различных вариантах диабетической 

антипатий.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 2009= Садикова Ширин 

Эримматовна 

 Молекулярно-генетические 

особенности тромбофилии в  

Кандидат  

Медицинских 

14.00.29 - 

Гематология и 



Узбекистане.           наук переливание крови 

 2009 Сафоев Баходир 

Барноевич 

 Пути улучшения результатов 

хирургического лечения гнойно-

некротических поражений нижних 

конечностей.           

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 2010= Саатов Ботир 

 Тальатович 

 Клинико-биохимическое исследование 

механизма развития витилиго и 

разработка патогенетического метода 

терапии.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.11 -  Кожные и 

венерические болезни 

 2010= Саидова Любат  

Болтаевна 

 Формирование  здоровья  детей 

дошкольного  возраста в зависимости 

от условий воспитания.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.33 - 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 2010= Султанова Умида 

Абдусамадовна 

Нарушение функционально-

метаболических параметров печени 

при а пластической анемии  и 

коррекция их сукцинасолом.              

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.29 - 

Гематология и 

переливание крови 

 2010= Суннатов Равшан 

Джалилович 

 Оптимизация диагностики, 

хирургического  и 

рентгеэндоваскулярного лечения 

различных форм артериальной 

гипертензии.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 2010= Сидиков Жахонгир 

Зафарович 

 Течение послеоперационного периода 

при экстракции катаракты у больных с 

метаболическим синдромом.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.08 - Глазные 

болезни 

 2010= Сайфуллаева Саида 

Акрамжоновна 

 Роль нетермической системы  

в  патогенезе  после хирургических 

осложнений при язвенном поражении 

желудка.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2010= Сапаев Дилшод  

Аминович 

 Диагностика и выбор тактики лечения 

при полипах и поли позе толстой 

кишки.             

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 2011= Сафаров  Хайриддин  Оценка нарушений функции легких Кандидат  14.00.27 -Хирургия 



Чориевич при экспериментальном перитоните. Медицинских 

наук 

 2011= Саидова   Гулбахор 

Турсуналиевна 

Климакс  даврида  аёллар  

овкатланишини коррекциялашни  

илмий асослаш. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.07 – Гигиена 

 2012= Сайипов Руслан  

Махаматрахимович  

Пути повышения  эффективности  

методов дезоксидации у больных 

острым разлитым перитонитом. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2012= Сидикходжаева Мохира  

Адилходжаевна 

Клинико - функциональные 

особенности адаптационных реакций к 

родам у беременных с пороками 

сердца. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.01- Акушерство 

и гинекология 

 2012= Саттаров  Ойбек 

Тохирович 

Прогнозирование  развития  сепсиса 

при тяжелых формах гнойно - 

воспалительных заболеваний мягких 

тканей. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 2017 Самиева Гулноза 

Уткуровна 

Совершенствование комплексной 

диагностики, лечения и профилактики  

стенозирующих ларинготрахеитов у 

детей. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.04 - 

Оториноларингологи

я 

 2017 Садыков  Расул  

Рустамович 

Новые  подходы  диагностики и 

лечения  доброкачественных 

сосудистых опухолей  лица  и  

конечностей. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.21 – 

Стоматология 

14.00.27 – Хирургия 

 2017 Собирова  Гузал   

Наимовна 

Оптимизация патогенетической 

терапии неалкогольной жировой 

болезни печени  с учетом  

метаболических , генетических  и 

функциональных  изменений. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.05  -  

Внутренние болезни 

 2018 Сабиров  Максуд 

Атабаевич 

Оптимизация терапии больных 

хронической почечной 

недостаточностью с оценкой клинико –

Дисс.на.соиск.учён

ой.степ.док-ра 

 ( DSc) мед.наук. 

14.00.05 – Внутренние  

болезни 



патогенетических механизмов 

прогрессирования. 

 2018 Сувонов   Кайим  

Жахонович 

Тажрибавий  тадкикотлар асосида  

ошкозон – ичак  йулларидан   

бактериялар транслокацияси  

механизмларини  мажмуавий   бахолаш   

Тиб фан.док-ри.  

( DSc) илмий 

даража.олиш. 

дисс. 

03.00. 04 –

Микробиология  ва  

вирусология 

      

      

 1990= Тухтасинов Ином 

Ахмедович 

 Хирургическое лечение гипоплазии 

легкого и ее сочетания с туберкулезом.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 1991= Таджибаев Хасан 

Пулатович 

Хирургическая анатомия большого 

сосочка двенадцатиперстной кишки в 

норме и при его доброкачественном 

стенозе с позиции 

папиллосфинктеротомии.                  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 1991= Тлеуф Базаркан 

Досумбекович 

Лазерный механический шов в 

желудочно  кишечной  хирургии. 

(Клинико – экспериментальное 

исследование )                    

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 1991= Туре Уро-Ниле   

Джоди 

Прогнозирование и оценка способов  

восстановления фертильности у 

больных варикоцеле.                   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 - Урология 

 1993= Турсунов Абдулазиз 

Мухамедназарович 

 Патоморфологические изменения 

поджелудочной железы при вирусном 

гепатите «В» и циррозах печени.                   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.15 - 

Патологическая  

анатомия 

 1993= Ташев Хикмат 

Рахматович 

 Криоксеногепатосорбция в 

комплексной терапии синдрома 

эндогенной интоксикации 

у хирургических больных.                   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 1994= Тажимуратов Рузмат 

Отажанович 

 Сравнительная характеристика  

различных папиллосфинктеротомов 

при папиллосфинктеротомии.                 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 



 1994= Тураев Рустам 

Муратович 

 Морфогенез ритмических структур и 

лентовидных фиброзных бляшек при 

атеросклерозе.                   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.15 - 

Патологическая  

анатомия 

 1995= Таджибаев Шараф 

Абдурашидович 

Диагностика и выбор операции при 

постваготомических язвах.                

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 1995= Тешаев Октябрь 

Рухиллаевич 

Оценка эффективности различных  

методов перитонеальной санции у 

больных острым разлитым 

перитонитом.                     

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 1995= Тухтаназарова Шавкия 

Ибатовна 

  Диафрагмальная аллопластика 

мочевого пузыря.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.15 - 

Патологическая  

анатомия 

 1996= Тангриев Жумабой 

Хасанович 

Сравнительная оценка результатов 

сура – и ретродуоденальных 

холедоходудоеноанасто-мозов в 

лечении доброкачественных 

поражений общего желчного протска.                 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 1997= Тешаев Шухрат 

Жумаевич 

        Макро - микроскопическое 

строение тонкой кишки в раннем 

постнатальном онтогенезе и её 

реактивные изменения при действии 

цимбушем.                

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия  

человека 

 1997= Турдиев Умид 

Абдурахимович 

 Получение и изучение биологических 

свойств  фракций иммуномодулином.            

Кандидат  

Биологических 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1998= Толиббоев Нодир 

Султонмуродович 

       Гигиеническое обоснование и 

оценка новых  молочных продуктов 

для детей, страдающих 

железодефицитной анемией.                    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 1998= Тухтаров Бахрам 

Эшназарович 

Гигиена-токсикологическая оценка 

стимулятора Т и нормирование его в 

объектах окружающей среды.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 



 1999= Тагаев Шеркабул 

Байкабилович 

Хирургическое  лечение  осложнений 

дивертикуле за  толстой  кишки. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 1999= Темиров Пулат 

 Чуянович 

Региональная лимфатическая 

антибиотикопрофилактика в 

хирургическом  лечении последствий 

ожогов конечностей.                 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 1999= Тухтаев Нодирбек 

Кадырович 

Функционально-структурные 

изменения клеток системы крови при 

экспериментальном хроническом 

гелиотропном гепатите и некоторые 

пути их коррекции.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2000= Тухтамурадов Зиёдулла 

Зикриллаевич 

 Зетеросорбиционная терапия 

углеродными сорбентами при 

повреждении печени ксенобиотиками.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2000= Тулеметов Сабыржан 

Каликович 

 Сравнительная морфологическая 

характеристика  регенерации 

тонкокишечных анастомозов.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 – Анатомия  

человека 

14.00.23 - Гистология 

цитология и 

эмбриология 

 2001= Турдиева Озода 

Садуллаевна 

 Состояние неспецифической 

резистентности организма  у  здоровых 

и больных с бронхолегочными 

заболеваниями в экологически 

неблагоприятных условиях  

Приаралья.        

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 2002= Тешаев Октябрь 

Рухиллаевич 

Разработка критериев и оценка 

эффективности фазового подхода в 

лечении воспитательного процесса при 

острых распространенных 

перитонитах.                

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 2003= Тураев Умар  

Рахимович 

 Микро гемодинамические  и 

некоторые функционально-

Кандидат  

Медицинских 

14.00.16 - 

Патологическая  



метаболические параметры печени и 

почек при экспериментальной острой 

кишечной непроходимости.         

наук физиология 

 2004= Тиллабаев Мансур 

Рахматуллаевич 

Структурно-функциональные 

особенности  процесса сперматогенеза 

при экспериментальном  гипо – и 

гипертиреозе.                   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23 - Гистология 

цитология и 

эмбриология 

 2004= Тилляходжаев Сардор 

Сагдуллаевич 

 Состояние микроциркуляции глаза 

при артериальной гипертензии 

надпочечникового генеза и 

возможности прогнозирования  

эффективности эндоваскулярных 

вмешательств на надпочечниках.                  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.08 - Глазные 

болезни 

 2005= Тагаев Шеркабул 

Байкабилович 

 Диагностика и лечение болезни крона 

толстой кишки.                

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 2006= Турдиев Баходир 

Тоштемирович 

 Роль и возможности санкций 

инфицированных ран с помощью эле 

электролизных водных растворов 

гипохлорита натрия.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 2006= Туляганов Даврон 

Бахтиярович 

 Прогностическая ценность оксида 

азота /NO/  при распространенных 

гнойных перитонитах.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 2007= Тараян Сергей  

Кимович 

Гемодинамические и вегетативные 

эффекты нейроаксиальных блокад при 

гинекологических операциях у лиц 

пожилого и старческого возраста.                

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология     

 2007= Тешаев Шухрат 

Жумаевич 

 Антропометрическое показатели 

мужчин и их яичек в различные 

возрастные периоды и 

морфологические изменения 

семенников при воздействии 

химических факторов. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия  

человека 



 2007= Темиров Равшанбек 

Ирисбаевич 

Бронхолегочные осложнения при 

различных вариантах 

холецистэктомии и пути их 

профилактики.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 2007= Тураев Гани  

Хасанович 

 Носпецифик яралари колитда клиник 

- морфологик хусусиятларни 

операциядан сунги асоратлардаги роли 

ва олдини олиш чоралари. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.27- Хирургия 

 2008= Турсунбаев Азиз 

Камильевич 

Гигиеническое обоснование лечебно-

профилактического питания  

работающих  на Альмалыкском горн 

металлургическом комбинате.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2009= Темиров Сурьат 

Неъматуллаевич 

Сравнительная оценка результатов 

аденомэктомии и 

Рентгеноэндоваскулярные деструкции 

надпочечника у больных артериальной 

гипертензией.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 2009= Тошбоев Шерзод 

Олимович 

 Оптимизация методов диагностики и 

терапии острого нарушения 

кровообращения у детей раннего 

возраста.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2009= Турсунова Малика 

Хусановна 

Патогенетические основы 

действиянитролина на сперматогенез и  

эстральный цикл крыс в условиях 

эксперимента. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2010= Турахожаева  Сабохот 

Сультаншиковна 

Клинико-экспериментальное 

обоснование применения 

отечественного препарата аистах 

(комплекс экдистероидов) при лечении 

анемий.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.29 - 

Гематология и 

переливание крови 

 2010= Тошбоев  Содиржон  

Мухаммадалиевич 

Судебно-медицинские критерии при 

экспертизе лёгкой. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 



14.00.24 - Судебная  

медицина 

 2011= Турсункулова  Мархамат 

Эргашевна 

Адаптационные особенности системы 

гемостаза у женщин к беременности.   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

     14.00.01 - 

Акушерство и 

гинекология 

 2012= Тен Дмитрий 

Олегович 

Усовершенствование  и обоснование 

хирургических методов лечения острой  

непроходимости сигмовидной кишки. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 2012= Турсунов  Ботиржон 

Кодирович 

Гомеостаз пищеварительных 

ферментов при хирургическом лечении 

дуоденальных язв в зависимости от 

сроков кишечной аспирации. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

14.00.27 – Хирургия 

 2012= Тухтаров  Бахром   

Эшназарович 

Гигиеническое обоснование  

рационализации питания 

профессиональных спортсменов. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2012= Турсунов Дониёр 

Шодиевич 

Эффективность организационных 

форм профилактики  и лечения 

артериальной  гипертонии в 

первичном звене здравоохранения.   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.33 - 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 2016 Ташкенбаева  Умида  

Алишеровна 

Патогенетические  аспекты 

комплексного  лечения  аллергических  

васкулитов  кожи. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.11 – 

Дерматология  и 

венерология 

 2017 Ташпулатова  Гузал 

Алиевна 

Электромагнитные  излучения  

радиочастотного диапазона – как 

гигиеническая проблема 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2018 Тухтаева  Нигора   

Хасановна 

Особенности  течения  и 

эффективность  лечения   больных  

ревматоидным артритом в 

зависимости от  нарушения   

микробиоценоза  желудка 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра 

философии (PhD) 

14.00.05 – Внутренние  

болезни 

 2018 Тухтаева  Нигора   

Убайдуллаевна 

Совершенствование  диагностики , 

лечения  и  профилактики  

пневмококковой  инфекции у детей 

Дисс.на.соиск.учён

ой.степ.док-ра 

 ( DSc) мед.наук. 

14.00.10 – 

Инфекционные  

болезни. 



14.00.09 – Педиятрия. 

 2018 Турсунхожаева  Шоира  

Уткуровна 

Экспертная оценка мофлдлгических 

изменений печени  при острых  

отравлениях наркотиками 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра 

философии (PhD) 

14.00.24 – Судебная 

медицина 

      

      

 1993= Усманов Махмуджон 

Мансурович 

Ферменты , реализующие начальные и 

заключительные стадии гидролиза 

углеводов при экспериментальной 

токсическом гепатите.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 1998= Усманов Хусниддин 

Ахмедович 

 Обоснование выбора метода операции 

при дуоденальных язвах у лиц 

юношеского возраста.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 1998= Уразов Сапарбой 

Кузиевич 

Экспериментал инфаркт пайтида 

миокард тузилмаларига кавргелнинг 

таъсири. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.15 - Патологик 

анатомия 

 2000= Утымышев Равшан 

Гуламжанович 

 Изучение влияния сукцинатно-

солевых гемокорректоров на 

иммуногенез.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 2000= Уринов Зокиржон 

Бурханович 

Состояние гемодинамики  

урологических больных пожилого и 

старческого  возраста, оперированных 

в условиях различных вариантов 

ремифентаниловой анестезии.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37- 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2000= Улугов Аскар 

 Исматович 

Клинико-патогенетическое значение 

нарушений реологических свойств  

крови при  респираторных 

аллергических заболеваниях у детей.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

14.00.09 –Педиатрия 

 2002= Усманов Равшанбек 

Джахангирович 

Функциональная морфология легких и 

адаптивные перестройки в ней после 

пневмонэктомии и медикаментозной 

коррекции.         

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.23.- Гистология 

цитология и 

эмбриология 



 2003= Умарова Адолат 

Абдурахимовна 

 Клинико-иммунологическая 

характеристика гепатоцеллюярного 

рака.  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 2005= Умарова Лола  

Фаридовна 

 Сравнительная  морфологическая 

характеристика различных методов 

лечения цел очного ожора роговицы. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23.- Гистология 

цитология и 

эмбриология 

 2006= Уразов Таллибай 

Бахрамович 

 Ксеногепатособция и лимфосорбция в 

комплексном  лечении острой 

печенечной недостаточности 

хирургического генеза.   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 –Хирургия 

 2006= Утямышев  Равшан   

Гуламжанович 

Новые  аспекты  управления  

центральными  механизмами 

регуляции иммунных процессов. 

( Экспериментальное исследование) 

Доктора 

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 2007= Усманов Махмуджон 

Мансурович 

 Пищеварительно-транспортный 

конвейер углеводов при хирургическом 

лечении   

 Осложненных  дуоденальных язв.     

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая  

физиология 

14.00.27 –Хирургия 

 2007= Улугбекова Гулрухон 

Жураевна 

 Морфологические изменения коры 

мозжечка после травмы  (ампутации) 

задней конечности (экспериментальное 

исследование) 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия  

человека 

 2010= Убайдуллаева Владлена 

Улугбековна 

Морфологическая характеристика 

изменений сердца при различных 

формах инфарктк миокарда. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.15 - 

Патологическая 

анатомия 

 2011= Усманова Шахноза  

Фарухтдиновна 

Социально-гигиеническое 

исследование здоровья средних 

медицинских работников стационаров. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.33 - 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 2016 Убайдуллаева  Зухра  

Ибрагимовна 

Биохимические  показатели  у 

регулярных   плазмадоноров  в  

Доктор 

Медицинских 

14.00.29 – 

Гематология  и 



зависимости  от основных  параметров  

донорства. 

наук трансфузиология 

 2017 Узбекова  Нелли  

Рафиковна  

Нейрогуморальные механизмы 

патогенеза  метаболического синдрома   

и пути  терапевтической коррекции.  

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.05 - Внутренние 

болезни 

      

 2004= Файзиева Умида 

Саноатовна 

 Разработка  патогенетический 

ориентированных технологией 

лазерного лечения первичной  закрыто 

угольной глаукомы в Узбекистане. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.01- Акушерство 

и гинекология 

 2006= Файзырахманова Мария 

Михайловна 

Состояние иммунной системы женщин 

репродуктивного возраста в динамике 

приема различных оральных 

контрацептивов. 

Кандидат  

Биологических 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 2006= Феофанова Светлана 

Владимировна 

 Гигиено-физиологические основы 

оптимизации условий труда на  

нефтеперерабатывающих 

производствах  Узбекистана.        

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2007= Фузаилова Шоира 

Шухратиллаевна 

Метаболические параметры печени и 

почек при интоксикации акарицидом 

драгет.  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2010= Файзиева Шоира 

Мехмановна 

 Применение метода чрескожной 

электронейростимуляции для 

послеоперационного обезболивания у 

детей.      

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37- 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2011= Файзиева Зиёда  

Тураевна 

Фармакология биологически активных 

веществ выделенных из  STEVIYA 

REBAUDIANA , B. RHODIOLA 

SEMENOVOOA  HELIANTHUS 

TUDEROSUS L. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.25 – 

Фармакология 

 2012= Файзиева  Нозима 

Нуруллаевна 

Медико - социальные  аспекты 

смертности населения Республики 

Узбекистана. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.33 - 

Общественное 

здоровье и 



здравоохранение 

 2012= Файзибаев Пирмамат 

Норматович 

Сабзавот ва полиз махсулотларини 

темир йул транспорти оркали 

ташишда уларнинг хавфсизлигини  

юкори озукавий ва  биологик 

кийматини таминлашни гигиеник 

асослаш. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.07 – Гигиена 

      

 1993= Хакбердыев Темур 

Мардонович 

 Критерии аллергенной пыльцы 

айлант уса,  ее значение в 

специфической диагностике и терапии 

при поллинозах.       

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1993= Харисов Андрей 

Ильхамович 

Патологическая анатомия 

атеросклероза экстрами 

интракардиальных артерий у 

мужского населения г. Ташкента. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.15 - 

Патологическая  

анатомия 

 1993= Хасан Осман Хасан 

Мухаммед 

Влияние индукторов монооксигеназной 

ферментной системы печени на 

послеоперационное течение при 

распространенных перитонитах  

(клинико – экспериментальное 

исследование)              

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27.- Хирургия 

 1993= Хаттаб Аль-Хасан Самир 

Мухаммад 

 Нарушения микроциркуляции и 

биофизических эритроцита ной 

мембраны в патогенезе поражений 

сетчатке глаз при 1 и П  типах диабета 

и их коррекция препаратом 

эссенциале.       

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.08 - Глазные 

болезни 

 1993= Ходжиметов Таир 

Аббасович 

Ятрогенная медикаментозная 

дисфункция  

нижних  мочевыводящих путей. 

(Дифферен-циальная диагностика 

,профилактика)               

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 



 1993= Хорошаев Владимир 

Алексеевич 

 Функциональная морфология 

брюшины в норме и при заболеваниях 

органов пищевари-тельной системы. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.15 - 

Патологическая  

анатомия 

 1995= Хасанов Акбар 

Иброхимович 

Состояние микроциркуляции и 

реологические свойства крови в 

послеоперационном периоде при 

экспериментальном разлитом  

перитоните.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 1995= Хамрокулов  Тулкин  

Зокирович 

 Роль нарушений гемо реологии в 

патогенезе микроциркуляторных 

расстройств при  развитии 

гипоксической и готической   

гипоксии.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 1996= Хамидов Махмуд 

Тоштемирович 

Морфо - функциональная 

характеристика почек при 

искусственном вскармливании в 

раннем постнатальном онтогенезе.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23.- Гистология, 

Цитология    

эмбриология 

 1996= Худайбердиева Мавлюда 

Худайбердиевна 

 Клинико-морфологическая 

токсикометрия 

отравлений дихлорэтаном.              

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.24 -  Судебная   

медицина 

 1996= Худайберганов Бахтиёр 

Тиловбаевич 

 Разработка и характеристика новых 

методов санации брюшной полости при 

местных и диффузных перитонитах.       

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1996= Худайберганов Улугбек 

Атауллаевич 

 Применения минеральной воды 

«Зангиота» в лечение и метафайла 

оскаленного нефролитиаза.              

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 

 

 1996= Хатамов  Алижан  

Ибрагимович 

Анатомо-топографические особенности 

обонятельного мозга и 

цитоархитектоники среднего слоя поля  

28 у человека  в постнатальном 

онтогенезе. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия  

человека 

 1997= Хаётов Шавкат 

Хайитович 

 Острый  панкреатит и ее лечение с 

учетом функциональных нарушений 

Кандидат  

Медицинских 

14.00.27 – Хирургия 



печени и почек.            наук 

 1997= Хамракулов Шарифжон 

Хашимович 

Стимулированная гастроном и 

заторможенная лейэнкефалином  

секреция желудочных желез в условиях  

панкреатической  гиперферментемии.              

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.17 - Нормальная 

физиология 

 1997= Худайберганова Зауре  Характеристика иммунного статуса и 

иммуногенетические  особенности 

населения Каракалпакстана: 

Диссертация на соиск. учён. степ. канд. 

мед. наук. 124 с. ил. табл.              

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 1998= Хайдаров Хасанали 

Рахимович 

Судебно-медицинская характеристика  

смертельной механической травмы, 

причинен-ной сельскохозяйственными 

машинами ( по материалам судебно-

медицинской экспертизы Ферганской 

области )            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.24 - Судебная   

медицина 

 1998= Хегай Любовь 

 Николаевна 

 Гигиена и токсикология 

динаминотриэтил бензола. 

Нормирование его в воде водоёмов и 

атмосфером  воздухе населенных  мест.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 1998= Хусанов Эркин 

Уктамович 

 Постнатал онтогенезнинг илк даврида 

куён болаларининг ёнбош ичаги нерв 

ва эдокрин аппаратларининг 

морфологияси ва реактив 

узгаришлари. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.23.- Гистология, 

Цитология    

эмбриология  

 1999= Хакимов Мурод 

Шавкатович 

Разработка методов 

интраоперационной профилактики 

раневой инфекции с  использованием  

электролизных водных растворов 

гипохлорита натрия. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1999= Хакимов Абдували 

Мелиевич 

 

 Профилактика и лечение гнойно 

воспалительных осложнений полости 

малого таза и персакральной области 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 



после брюшноанальной резекции 

прямой кишки.       

 1999= Хамраева Гульчехра 

Шахобовна 

Клинико- биоритм логические аспекты 

адаптации детей после операций на 

органах грудной полости.        

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 1999= Ходжимухамедова Нигора 

Абдукамоловна 

Выбор тактики хирургического 

лечения геморроя, осложненного 

кровотечением  и хронической 

постгеморрагической анемией. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2000= Хаджиев Маркс 

Хайитбаевич 

 Сравнительная  характеристика 

различных  методов санаций острой  

эмпиемы плевры.       

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2000= Халидова Халида 

Рашидовна 

Анализ состояния системы 

иммунитета, гормонов щитовидной 

железы (трийодтиронин, тироксин) у 

больных  витилиго в процессе6 

фотохимотерапии (ФТХ) и иммуно-

коррекции.    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 2000= Ходжаев Нурлан 

Кенжеуреевич 

Сравнительное изучение влияния 

перфторана и липосом на 

микрогемоциркуля-цию печени, почек 

и реологические параметры крови при 

экспериментальном хроническом 

токсическом поражении печени.                 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2001= Ханов Маруф 

 Масудович 

 Применение клофелина как 

компонент общей анестезии у детей. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2001= Хасанова Дилбар 

Юлдашевна 

 Влияние почечного экстракта кур на 

иммуногенез у разныз видов животных 

и поствакцинальный иммунитет.    

Кандидат  

Биологических 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 2001= Хамрокулова Муккадас 

Аскаровна 

 Гигиеническая значимость 

биохимических  изменений в организме 

при воздействии  пестицидов кварк и 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 



мезон в условиях оптимальной и 

высокой температур воздуха и 

разработка патогенетической 

профилактики.            

 2002= Хусанов Эркин 

Уктамович 

 Постнатал онтогенезнинг илк  даврида 

куёнлар ёнбоши ичаги нерв ва 

эндокрин аппаратларининг 

морфологияси ва зеропар пестициди 

таъсиридаги реактив узгаришлари. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.23 - Гистология  

Цитология    

эмбриология 

 2003= Хамдамов Бахтиёр 

Зарифович 

 Применение местного 

ультрафиолетового облучения в 

комплексном лечении после-

операционных  гнойных ран.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 -  Хирургия 

 2003= Хакимова Махбуба 

Убайдуллаевна 

Гигиено-физиологическая 

характеристика труда работающих на 

современных фарфоровых  и 

керамических производствах 

Узбекистана.       

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2003= Холов Хусниддин 

Амонуллаевич 

 Принципы и пути улучшения 

результатов хирургического лечения 

гастродуоденальных язв у лиц 

пожилого и старческого возраста.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2004= Худаяров Асилбек 

Анварович 

Клинико-морфологическое 

обоснование выбора метода лечения 

дистальной формы неспецифического 

язвенного колита.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2005= Хабибуллаев Бехзод 

Баходиржанович 

Коррекция вторичных 

иммунодефицитов хитозаном и его 

металлокомплексами  в эксперименте.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунология 

 2005= Хамидова Нигора 

Ададьевна 

Структурные и метаболические 

изменения  миокарда у 

экспериментальных животных при 

интоксикации пестицидом вантекс.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 



 2005= Халимов Олимбой 

Аширбаевич 

Компресс ион 

Папиллосфинктеропластика. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.27 – Хирургия 

 2005= Холматов Шухратбек 

Тахиржанович 

 Роль и место холецистостомия в 

лечении острого обтурационноги 

холецистита у больных с высоким 

операционным риском.              

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2006= Хамраев Аброр  

Асрорович 

Особенности изменений защитных 

механизмов при язвенной болезни и 

пути их коррекции.      

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.42 - 

Клиническая 

фармакология 

 2006= Хакимов Мурод 

Шавкатович 

Пути улучшения диагностики и 

лечения острого панкреатита.    

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2006= Хасанов Эркин 

Махаммадекубович 

Развитие гипо - и гиперреактивного 

инфаркта миокарда  в эксперименте в 

зависимости от времени суток. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2006= Хамраходжаев Жахонгир 

Нигматович 

Влияние ингибиторов ангиотензинное 

– превращающего фермента на 

функциональное состояние печени при 

остром гепатите.       

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.25 – 

Фармакология 

 2006= Холматов Бахритдин 

Тожибаевич 

 Центральный нейроаксиальных блок 

в родах у женщин с преэклампсией.        

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37- 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2007= Ходжаева Асаль 

Абдумавляновна 

Осложнения и побочные эффекты 

субарахноидальной анестезии. 

Проблемы и пути их решений в 

акушерской практике.       

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37- 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2008= Хусанов Рустам 

Ибрагимович 

 

 Сравнительная оценка преинфузии 

при кесаревом сечении у женщин с 

преэклампсией.                   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.01 - Акушерство 

и гинекология 

 2008= Хамракулова Барно 

Тухтасиновна 

 Клиника, течение, лечение, прогноз 

постэетероколитического реактивного 

Кандидат  

Медицинских 

14.00.05 - Внутренние 

болезни 



артирита у лиц с разными фенотипами 

гаптоглобина и группы крови АВО.            

наук 

 2008= Халиков Сарвар 

Пулатович 

 Выбор хирургической тактики 

лечения спонтанного пневмоторакса.     

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2008= Хамракулов Шарифжон 

Хошимиович 

 Ферментовыделительная 

деятельность слюнных желез  в 

физиологических  состояниях  и при 

нарушении экскреторной функции 

почек.    

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.17 - Нормальная 

физиология 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2008= Хаширбаева Динора 

Маккамбаевна 

Гигиенические аспекты воздействия 

производственно-санитарных 

факторов  на организм женщин, 

работающих в легкой 

промышленности.        

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2008= Хужабаев  Сафарбой  

Тухтабаевич 

Возможности минилапаротомной 

холецистэктомии  у больных 

хроническим калькулезным 

холециститом с повышенным 

операционным риском.  

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2009= Хужамуратов Рустамбой 

Отамаксумович 

Значение объема и характера 

пестицидов, используемых в 

современных условиях, для 

заболеваемости сельского населения 

(на примере Хорезмской области)    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

14.00.33 - 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 2010= Хабирова Наталья 

Глебовна 

 Особенности клинического течения и 

эффективности лечения хронического 

панкре-атита у лиц с избыточной 

массой тела.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.05 - Внутренние 

болезни 

 2010= Холтураев Чори 

Кудратович 

 Соалансированная спинально-

эпидуральная анестезия в оперативной 

гинекологии.        

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2010= Хакимов Эркин  Оптимизация диагностики и Кандидат  14.00.27 – Хирургия 



Абдихалилович усовершенствование методов лечения 

больных с тяжелой термической 

хирургической тактики.       

Медицинских 

наук 

 2010= Хасанов Мухтор 

Саидрахимович 

 Комплексная диагностика и 

совершенствование хирургического 

лечения аденоидов у детей. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.04 - Болезни уха 

горла и носа 

 2010= Худайбергенов Пулат 

Кутлумуратович 

Усовершенствование 

патогенетического лечения острого 

разлитого перитонита.     

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2011= Худайбергенова Насиба 

Шакировна 

Разработка и оценка эффективности 

межмышечного щадящего доступа в 

гепатоби-лиарной хирургии.               

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2011= Хамидова   Фарида  

Муиновна 

 Морфологические  особенности 

тканевых  компонентов и 

эндокринного аппарата гортани при 

экспериментальном ларингите. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23 -  Гистология 

цитология и 

эмбриология 

 2011= Хикматуллаев   Рухилла 

Хабихуллаевич 

Судебно-медицинская оценка 

повреждений позвоночника при 

счетанных травмах. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.24.- Судебная 

медицина 

 2011= Хайдаров  Алишер 

Эркинович 

Кровосеберегающие технологии при 

анестезиологическом пособии в 

коронарной хирургии. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология  и 

реаниматология 

 2011= Халмухамедов  Бахтиёр 

Мулабаевич 

Комбинированная эпидуральная 

анестезия в сочетании с пропофолом у 

детей. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология  и 

реаниматология 

 2012= Хошимов Бобир 

Лукманович 

Оптимизация репаративной 

регенерации костной ткани цикло-3-

фортом. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.15 - 

Патологическая 

анатомия 

 2012= Хасанова Мухаррама 

Алмаредановна 

Возможности использования 

фитаглютининов семян некоторых 

сортов винограда для определения 

группы кровы системы АВО. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.24 - Судебная 

медицина 

 2012= Хожаназарова Саулехан Бачадон найи веналарининг  постнатал Тиббиёт 14.00.01 - Акушерство 



Жуоатыровна онтогенезидаги узгаришлари. фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

и гинекология 

 2012= Худайбердиев Садык 

Турсунович 

Морфологические  и 

морфометрические особенности 

аденогипофиза у  недоношенных. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.01 - Акушерство 

и гинекология 

 2015= Худанов Бахтинур  

Ойбутаевич 

Профилактика и лечение фиссурного 

кариса  зубов у детей. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.21 – 

Стоматология 

 2016 Хамидова  Гулзод  

Махсутовна 

Влияние  электромагинитного 

излучения  радиочастотного диапазона 

на  состояние  сердечнососудистой 

системы  

( Клинико – эксперементальное  

исследование) 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.05 – Внутренние 

болезни 

 2016 Хамракулова  

Мукаддасхон Аскаровна 

Гигиенические  аспекты и 

методические  подходы к коррекции 

метаболических  процессов  в 

организме  при  воздействии 

пестицидов  группы  пиретроидов. 

Доктор 

медицинских  

наук 

14.00.07  - Гигиена 

 2016 Хаджибаев  Фарход  

Абдухакимович 

Роль и место  эндобиллиарных 

вмешательств  в хирургическом  

лечении механической желтухи  

доброкачественного  генеза. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2016 Хушвакова  Нилуфар  

Журакуловна 

Клинические  и молекулярно  -  

генетические  особенности  

несиндромальной  нейросенсорной  

тугоухости  у детей. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.04  -       

Оториноларингологи

я 

 2016 Хайдарова  Гавхар 

Саидахматовна 

Разработка дифференциально – 

диагностических критериев и способов 

реабилитации  детей  с 

сенсоневральной  тугоухостью. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.04 – 

Оториноларингологи

я 

 2016 Хван  Олег Судебно – медицинская оценка Доктор 14.00.24 – Судебная 



Иннокентьевич повреждений органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства. 

Медицинских 

наук 

медицина 

 2017 Худайкулова  Гульнара 

Каримовна 

Перинатальная  ВИЧ  - Инфекция. Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.10 – 

Инфекционные 

болезни 

 2017 Хамраева Гавхар 

Хусановна 

Клинико – диагностические  

особенности и обоснование  

комплексного лечения  

воспалительных  заболеваний  

зрительного нерва 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.08 – 

Офтальмология 

 2017 Ходжаева  Нодира  

Вахидовна 

Клинико –эпидемиологические 

аспекты  и патогенетическое 

обоснование методов диагностики и 

лечения  предменструального 

синдрома 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-

ра.философии 

(PhD) 

14.00.03 - 

Эндокринология 

 2018 Хамедова Фируза 

Саидовна 

Нофаол гипофиз аденомасининг 

наслий мойил беморларда патологик 

ривожланиш  механизми. 

Тибб.фан.буйича 

фалсафа д-ри 

(PnD)даражасинио

олиш учун 

таёрланган  дисс. 

14.00.03 – 

Эндокринология 

 2018 Холова  Дилором  

Шарифовна 

Оценка роли агонистов Д2 – 

рецепторов в терапии неактивной 

аденомы гипофиза  ( НАГ ) 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-

ра.философии 

(PhD) 

14.00.03 – 

Эндокринология 

 2018 Хикматуллаева  Азиза  

Сайдуллаевна 

Церроз  печени   HBV , HDV                

этиология  ( клиника , диагностика и 

прогноз с учетом экономического 

беремени) 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-

ра.мед.наук. (DSc) 

14.00.10 – 

Инфекционные 

болезни 

 2018 Хаширбаева  Динора  

Маккамбаевна 

Гигиеническая  оценка  влияния 

производственно- обусловленных 

факторов предприятий промышленной  

зоны на здоровье   работников  и  

разработка комплексных  мер 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-

ра.мед.наук. (DSc) 

14.00.07 - Гигиена 



профилактики 

      

 1994= Чутбоев  Абдумурат  

Холматович 

Состояние  центральной гемодинамики 

и органный  (печеночный  ) кровоток  у 

больных эндо токсемией в 

послеоперационном  периоде в 

процессе  интенсивной  терапии с 

использованием методов  

экстракорпоральной  дезоксидации 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология  и 

реаниматология 

 1999= Чулпонов Иброхим 

Рамазанович 

 Гигиенические факторы риска 

развития анемии у детей и 

возможности ее элементарной 

коррекции.              

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 -  Гигиена 

 2012= Чилгашов  Анвар  

Ширинович 

Чрескожная чреспеченочная 

холецистостомия в лечении острого 

холецистита у пациентов свысоким 

операционным риском. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

      

 1991= Шаумаров Завки 

Фахриддинович 

Длительная  инфузия в бронхиальную 

артерию в комплексном лечении 

больных  с острыми гнойно-

деструктивными заболеваниями 

легких.    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 1993= Шамсутдинова Максуда 

Ильясовна 

Нарушение реологических свойств  

крови и микроциркуляции внутренних 

органов  при остром  

экспериментальном панкреатите. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 1993= Шевченко Лариса 

Ивановна 

 Влияние сукцинатно-солевого гемокор 

-ректора на гемодинамику и 

метаболизмы при кровопотере и шоке.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 1994= Шатемиров Валирахим 

Хажтаевич 

 Влияние мобилизации задней стенки 

кардиального отдела желудка на 

полноту селективной проксимальной 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 



вагантами при дуоденальных язвах.      

 1995= Шафиева Марьям 

Фуатовна 

Патофизиологическая характеристика 

и оценка монооксигеназной системы 

желудка и гепатоцитов при различных 

стрессовых состояниях.      

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 1995= Шумилова  Ирина  

Юрьевна 

Гуморальное  заело ноцицептивной и 

антиноцицептивной систем при острой 

послеоперационной боли, изменения их 

под  влиянием блокады звездчатого 

ганглия  и электроакупунктуры.       

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 -

Анестезиология и 

реаниматология 

 1995= Шорахмедов Шонигмат 

Кадырович 

Состояние микроциркуляторного 

русла почек и реологических  свойств  

крови при полной односторонней 

окклюзии мочеточника. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патофизиология 

 1996= Шакаров Баходир 

Тоштемирович 

Морфофункциональные сдвиги в 

легких и состояние их АПУД-системы 

при воздействии на организм 

фосфороганического соединения  

АНТИО.    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 -

Патологическая 

физиология 

14.00.15  -

Патологическая  

анатомия 

 1997= Шахмурова  Гульнара 

Абдулаевна 

Влияние стресса на некоторые 

физиологические  и иммунологические 

показатели человека и животных в 

различные  сезона года.         

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология и 

иммунологи 

 1997= Шевердин Вадим 

Андреевич 

Динамика изменений 

микроциркуляторного русла печени 

после повторных ее резекций 

(экспериментально-морфологическое 

исследование )   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия  

человека 

 1997= Шукуров Анвар 

Нажмиддинович 

Нарушения функционально-

метаболических параметров почек при 

хроническом токсическом гепатите и 

их коррекция перф-торном и 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 



лизосомами.  

 1998= Шавахобов Шавкат 

Шанасырович 

Модификация метода 

трансуретральной игольной аблации ( 

TVNA) и оценка его эффективности в 

лечении доброкачественной 

гиперплазии простаты (ДГП) .          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 1998= Шамансурова  Лейля 

Ильясовна 

Функциональное состояние нервно-

мышечного аппарата при 

повреждениях и заболеваниях 

позвоночника, спинного мозга.             

Кандидат  

Биологических 

наук 

14.00.16 -  

Патофизиология 

 1998= Шерматов Анварбек Влияние ваготомии на 

геомлимфоцикуяторное русло 

поджелудочной железы у больных 

язвенной болезнью и пути коррекции 

её функций.                

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 2000= Шакиров Джавахир 

Сухбатович 

Функциональное состояние 

монооксигеназной системы печени в 

динамике экспериментального 

нефролитиаза. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2001= Шорихсиев Фаррух 

Бадриддинович 

 Особенности изменения активности 

ферментов синтеза и распада гемма 

при различных видах поражений 

поджелудочной железы.    

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2001= Шербеков Улугбек 

Ахрарович 

Обоснование малоинвазивных 

симультанных  операций в 

абдоминальной хирургии.   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2002= Шодмонов Алишер 

Каюмович 

Оценка и коррекция повреждающего 

действия хирургических методов и 

экстракорпоральной  ударноволновая 

литотрипсия в лечении нефролитиаза.       

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.40 – Урология 

 2002= Шовалиев Илхом 

Хакназарович 

Гигиеническое обоснование 

рационализации питания в домах  

престарелых.        

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07- Гигиена 



 2002= Шамшиметов Баходир 

Файзахматович 

Система кровообращение в условиях 

различных вариантов базисной 

ремифентаниловой анестезии в 

«Хирургии одного дня» 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2002= Шадиев Эркин 

Туракулович 

Развитие и становление структур 

илеоцекальной заслонки человека.               

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.02 - Анатомия 

человека 

 2007= Шарипова Висолатхон 

Хамзаевна 

«Привентивная аналгезия» в 

комплексной защите хирургических 

больных при экстренных оперативных 

вмешательств. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2007= Шарафитдинходжаева 

Гузаль Накибоевна 

 Вне кардиальные подходы к 

повышению эффективности лечения 

больных тяжелыми стадиями 

недостаточности кровообращения.              

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.4 - Клиническая 

фармакология 

 2008= Шоназаров Искандар 

Шоназарович 

 Пути оптимизации диагностики, 

лечения и прогноза острой спячечной 

кишечной 

 непроходимости.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2008= Шадикулова Гуландом 

Зикрияевна 

Влияние фенотипов гаптоглобина и 

группы на клиническое течение и 

эффективность лечения ревматоидного 

артрита.              

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.05 - Внутренние 

болезни 

 2008= Шукуров Равшан 

Абдимажитович 

 Половые различия ртветных реакций 

организма в динамике хронического 

воздействия табачного дыма в 

эксперименте.               

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2009= Шарапов Фарход 

Эркинович 

Интраплевральная аналгезия в 

анестезиологическом обеспечении при 

операциях на печении и 

желчевыводящих путях.              

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2011= Шафайзиева  Гульчехра 

Джапаровна 

 Заболеваемость и организация 

медицинской помощи женщинам 

Доктор 

Медицинских 

14.00.33 -  

Общественное 



фертильного возраста, проживающим 

на территориях воздействия выбросов 

алюминиевого производства. 

наук здоровье и 

здравоохранение 

 2011= Шадиева Нозима  

Хакимовна 

Мутация гена   JАК (V617 F) и 

изменение клинико-лабораторных 

показателей у больных эритремией и 

вторичными эритроцитозами. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая 

физиология 

 2011= Шерматов   Расулжон  

Мамасиддикович 

Морфофункциональные основы 

приспособительных изменений 

слизистой оболочки желудка после 

тотальной резекции толстой кишки. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.23 - Гистология, 

цитология и 

эмбриология 

 2011= Шенязов  Равшан 

 Атаевич 

Комплексная интегрированная оценка 

состояния здоровья , образа и качества 

жизни учащихся медицинских 

колледжей. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.33 -  

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 2012= Шукуров Ихлос 

Болтаевич 

Разработка патогенетического метода 

терапии витилиго с учетом 

нитроксидэргических процессов. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.11 - Кожные и 

венерические болезни 

 2015= Шарипова Висолатхон  

Хамзаевна 

Клинико – патогенетическое 

обоснование адекватности 

мультимодальной аналгезии в 

периоперационнном  периоде при 

экстренных оперативных  

вмешательствах. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2015= Шахова  Ирина 

Александровна 

Назофарингеальный компонент в 

комплексе локальной неинвазивной 

гипотермии головного млзга при 

черепно – мозговой травме. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2017 Шодикулова  Гуландом 

Зикряевна 

Новый подход к диагностике и 

лечению дисфункции  эндотелия при 

недифференцированной  дисплазии  

соединительной ткани 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.05 – Внутренние 

болезни 

 2018 Шодиев  Гафур  Судебно – медицинская  оценка Дисс.на.соиск.учен 14.00.24 – Судебная  



Баротович структурно – функционалбных 

изменений лёких  при  синдроме 

внезапной смерти  младенцев 

.степ док-ра 

философии (PhD) 

медицина 

      

      

      

 1992= Эгамов Нусратилло 

Эгамович 

 Диагностика и лечение легочных 

кровотечений.   

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 1997= Эргашев Улугбек 

Юсуфжанович 

 Роли место нарушений 

ретикулоэндотельной системы при 

острых разлитых перитонитах и 

разработка  путей их коррекции. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27- Хирургия 

 2000= Эрматов Низом 

Жумакулович 

 Гигиеническое обоснование и оценка 

специализированных продуктов для 

профилактики эндемического зоба 

среди детского контингента.          

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

14.00.03 –

Эндокринология 

 2008= Эгамов Нусратилло 

Эгамович 

 Эндобилиарные и эндоваскулярные 

вмешательства в диагностике и 

лечении периампулярных опухолей.                 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2011= Эрметов  Азиз 

Ташметович 

Дифференцированный подход к 

хирургическому лечению 

распространенного перитонита у 

больных с тяжелой эндо токсемией. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.27 – Хирургия 

 2011= Эрматов   Низом   

Жумакулович 

Гигиенические основы физического 

совершенствования  детей и 

подростков, обучающихся в 

образовательных учреждениях  разного 

типа. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.07 – Гигиена 

 2018 Эралиев   Умиджон   

Эргашевич 

Болаларда   кечадиган  диареяли   

инфекцияларнинг ташхиси  хамда 

даволаш    усулларини  

такомиллаштириш 

Тибб.фан.буйича 

фалсафа д-ри 

(PnD) дисс  

14.00.10 -   Юкумли  

касалликлар 



 2018 Эшмурзаева   Аида   

Абидганиевна 

Оссобенности  течения   и лечения  

ревматоидного  артирита   с 

анемическим  синдромом 

Дисс.на.соиск.учен

.степ  док-ра 

(PhD)философии  

14.00.05 - Внутренние 

болезни 

 2018 Эшбаев   Эркин  

Абдухалимович 

Онасида  преэклампсия  ва эклампсия  

булган эрта неонатоал даврида улган  

чаколоклар юрагининг 

патоморфологик хусусиятлари 

Тибб.фан.буйича 

фалсафа д-ри 

(PnD) дисс 

14.00.15 – Патологик 

анатомия 

      

      

 1991= Юсупов Исмаил  Изучение нового рассасывающегося 

гемо статического трикотажа местного  

действия  «гемо цел» при 

чреспузырной аденомэктомии 

предстательной железы.               

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.40- Урология 

 1991= Юабова Жанна  

Юрьевна 

 Изменение активности 

микросомальной окислительной 

системы гепатоцитов при некоторых 

эндогенных интоксикациях.               

Кандидат  

Биологических 

наук 

14.00.16 - 

Патологическая  

физиология 

 1994= Юлъяхшиев Мухиддин 

Халбаевич 

 Распространенность и патологическая 

анатомия атеросклероза подвздошных 

артерий.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.15 - 

Патологическая  

анатомия 

 1998= Юлдашова Надира 

Юсуповна 

 Особенности ассоциативных связей 

антигенов главного комплекса 

гистосовместимости 1 класса с  

воспалительными заболеваниями 

пародонта в Узбекской популяции.               

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология  и 

иммунология 

14.00.21 -  

Стоматология 

 1998= Юлдашов Файзулло  Заболеваемость мочекаменной 

болезнью в Узбекистане и пути ее 

снижения. 

Доктор 

Медицинских 

наук 

14.00.40 - Урология 

 1998= Юсупова Ойгуль 

Ильгизовна 

Аллергенные свойства комаров и их 

значение в этиологии аллергических  

заболеваний.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология  и 

иммунология 

 1999= Юлдашов Бахром Морфологическая характеристика Кандидат  14.00.15 - 



Сабирджанович первичного и метастатического рака 

печени.              

Медицинских 

наук 

Патологическая  

анатомия 

 1999= Юсупбаков Аброрхон 

Ахмаджонович 

Выбор метода лечения язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки, 

осложненной кровотечением.               

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 1999= Юлдашев Фуркат 

Абдсадыкович 

Клинико-электрофизиологическое 

обоснование выбора метода 

декураризации.               

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2003= Юнусметов  Шавкат 

Анарметович 

Сравнительная оценка и 

совершенствование  современных 

методов хирургического лечения 

холедохолитиаза, осложненного 

механической желтухой.               

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 2004= Юсупова Васила 

Кудратиллаевна 

Гигиена труда при работе в подземных 

коллекторах, тоннелях и путепроводах.               

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.07 - Гигиена 

 2005= Юсупов Анвар 

Сабирджанович 

 Комбинированная  проводниковая 

анестезия у детей.               

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37 - 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2006= Юлдашев Илхом 

 Рузиевич 

Региональные особенности 

распространения , этиологии, клиники, 

специфическая диагностика и терапия 

аллергических  заболеваний, 

вызываемых микроклещами домашней 

пыли у  детей.             

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.36 - 

Аллергология  и 

иммунология 

 2009= Юлдашева Дилчехра 

Юсупхоновна 

 Диагностика и лечение 

урогенитальных расстройств в 

зависимости от периода 

перименопаузы.            

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.01 - Акушерство 

и гинекология 

 2010= Юнусова Зулхумор 

Джумабаевна 

 Особенности клинического течения и 

лечения острых и хронических 

лейкозов ассоциированных  вирусным 

гепатитом  С.           

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.29 - 

Гематология  и 

переливание  крови 



 2010= Юсупова Зульфия 

Мураддиновна 

Врожденные пороки развития у детей 

сельской местности.                

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.33 - 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 2011= Юлбарисов  Абдурасул  

Абдужалилович 

Возможности  дуплексного  

исследования  в выборе операции у 

больных с хроническим нарушением 

мозгового кровообращения. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.27 - Хирургия 

 2011= Юлбарисова  Фозила  

Абдужалиловна 

Замонавий полиграфия корхоналарида 

мехнат гигиенаси. 

 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.07 - Гигиена 

 2011= Юсупова  Шахноза 

Кадиржановна 

Взаимосвязь процессов перекисного 

окисления липидов и функционального 

состояния симпатоадреналовой 

системы при артериальной гипертонии 

с сахарным диабетом 2 типа. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.05 - Внутренние 

болезни 

 2011= Юнусова Шахло 

Эркиновна 

Судебно-медицинские критерии 

оценки планктона при утоплениях. 

 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.24  - Судебная 

медицина 

 2017 Юлдашева  Насиба  

Алишеровна 

Хомиладорлик даврида пародонт 

касалликларни  даволаш ва 

профилактикаси 

Тиббиёт фанлари  

буйича фалсафа 

доктори 

диссертацияси 

автореферати 

14.00.21 - 

Стоматология 

 2018 Юлдашева  Гульчехра  

Рустамовна 

Роль хронического  панкереатита в 

развитии  инсулинорезистентности   и 

пути коррекции   метоболических  

нарушений 

Дисс.на.соиск.учен

.степ док-ра. мед, 

наук. (DSc) 

14.00.05 - Внутренние 

болезни.  

      

      

 1994= Ярмухамедова Дилором 

Салиджановна 

Влияние мебавина на развитие и 

течение иммунопатологического 

Кандидат  

Медицинских 

14.00.36 - 

Аллергология  и 



процесса при  экспериментальном 

гломерулонефрита.               

наук иммунология 

 1998= Якубов Рустам 

Олтибоевич 

Илк постнатал даврда буйраклар 

тараккиётининг морфологик 

хусусиятлари ва унга физиологик 

этирманинг таъсири. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.23 –Гистология 

Цитология  и 

эмбриология 

 2006= Янгибаев Отабек 

Зариббаевич 

 Янги миниинвазив билиодигестив 

анастомозлар. 

Тиббиёт 

фан.номзод илмий 

даражасини олиш 

учун 

14.00.27 - Хирургия 

 2010= Ярашев Акмал 

Рустамович 

 Мониторинг церебрального 

перфузионного давления в 

интенсивной терапии  гемор-

рагического  инсульта. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.37- 

Анестезиология и 

реаниматология 

 2012= Якубжонов Равшанжон 

Дадамирзаевич 

Судебно-медицинские аспекты 

дефектов медицинской помощи 

населению в первичном звене 

здравоохранения. 

Кандидат  

Медицинских 

наук 

14.00.24 - Судебная   

медицина 

      

 

 

 

 

 


