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История и деятельность кафедры нормальной физиологии, 

Андижанский государственный медицинский институт 

Кафедра нормальной физиологии была основана в 1956 году. Сотрудниками 

кафедры в то время были: 28-летний кандидат биологических наук Г.Ф. 

Коротко – зав. кафедры нормальной физиологии, доцент Р.П. Пулатов и два 

ассистента: Ботиров Ш.К., бывший сотрудник кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ТашМИ и ю. Ш.Щербаков.  
В  1957году доцент Р.П. Пулатов был переведен на кафедру патологической 
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физиологии, К.В. Ботиров был переведен в качестве ассистента кафедры 

пропедевтики внутренних болезней АГМИ, в связи с чем был обновлен 

преподавательский состав кафедры. 

По заказу ТАШМИ З.Х. Халилов был назначен на должность помощника 

заведующего. На должность ассистента кафедры приглашен доцент 

Андижанского государственного педагогического института Х.Юсупов, 

ассистент кафедры биологии М.Т. Ислямова. С первых лет создания кафедры 

началась научная работа на тему «Влияние высоких температур на 

пищеварительную систему». Начав свою деятельность в ТАШМИ она помогла 

наладить научную деятельность кафедры, были приглашены ученые из 

Москвы и Ленинграда: Г.К.Шлыгин, А.M. Уголев и Л.В. Фомина. В  1958году, 

после окончания Ленинградского университета, И.В. Толстопятов был принят 

на работу старшим лаборантом, а в том же году для завершения диссертации 

приехала студентка Ташкентского государственного университета С.Э. 

Зуннунова. В  1959 году Е. Я.Дюмин, который некоторое время проработал на 

кафедре, был назначен на должность доцента кафедры.   

 

В 1960году на кафедре открылась аспирантура, и Д.Д. Дадамирзаев стал 

первым аспирантом. С.Е. Зунунова была вторым аспирантом. Многие 

научные сотрудники кафедры прошли свой научный путь через аспирантуру. 

Это Б.Н. Нуритдинов, К.B. Инамова, Б.Н. Джурабоев, А.А. Аблязов, А.Н. 

Арипов, К.Я. Латипова, ю. Калинин, Е.А. Веприцкая, А.Х. Абдурахмонов, А.А. 

Нишанова. Все они завершили научную работу и защитили диссертации. 

 К 1960году тема «Климатология» была завершена, и начались исследования 

«Пищеварительных ферментов». 

В 1959 годуГ.Ф. Коротко защитил докторскую диссертацию. 1962  году. 

диссертацию защитил А.Шербаков. С  1960-хгодов научный потенциал 

кафедры значительно вырос. 

Кафедра также ведёт воспитательную и методологическую работу. 

Г.Ф.Коротко  является соавтором учебников, изданных в Москве в 1987, 1988 

и учебных пособий по нормальной физиологии(1985),Ш.К. Кодиров и Дж.Д. 

Дадамирзаева перевели учебник по нормальной физиологии на узбекский 

язык и выпустили в 1996 году 
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Кафедра опубликовала 10 монографий под руководством профессора Г.Ф. 

Коротко: "Функция органических явлений и климата", 1960г.; "Исследование 

пепсиногена",  1965; "Выделение ферментов железами желудка",  1971 г.; 

Уропепсиноген. 1974, "Пищеварительные ферменты крови в  1983 году. 

"Активный образ жизни и здоровье студентов"  1988, "Секрет желез. 

(традиционные и нетрадиционные аспект)"  1986, "Введение в физиологию 

желудочно-кишечного тракта "1987. " Руководство по физиологии 

(физиология желудка)"  1974  г., "Пищеварение желудка, его 

функциональная организация и роль в пищеварительном конвейере" 1980г., 

Ш.К. Кодиров, А.Н.Кодыров учебный справочник: "Основные возрастные 

константы и показатели физиологии человека (справкадля врачей всех 

специальностей) "1997г. Руководитель кафедры нормальной физиологии 

Ташкентского медицинского института, доцент О.Т.Алявия С момента 

основания 

 кафедры, руководитель кафедры был: профессор Г.Ф. Коротко  1956-1992; 

Профессор В.Г. Сухотерин  1992-1994; Профессор Ш.К. Кодиров возглавлял  

1994-2012 годы. 

 

                            

                             Коротько Геннадий Феодосевич 

Родился в 1928г., доктор биологических наук, профессор, 

заслуженный работник науки Узбекистана и Кубани, 
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лауреат Государственной премии Российской Федерации, 

заслуженный профессор, основатель кафедры нормальной 

физиологии АГМИ,  в 1956-1992 годах возглавлял кафедру 

 
Кодиров Шокир Кодирович 

Профессор Ш.К. Кодиров возглавлял кафедру с 1994  по  

2012 год. С  2012  года по настоящее время является 

профессором кафедры нормальной и патологической 

физиологии Андижанского государственного медицинского 

института. Под его руководством подготовлено 2 

докторских, 5 кандидатских и 5 магистрских диссертаций. 
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        Состав кафедры на 2006 год

 

 

Информация о текущем составе департамента 

1 Худоярова А.Г. Кандидат 
медицинских наук, 
доцент, 
руководитель 
кафедры  
 

2 Кодиров Ш.К. Доктор медицинских 
наук, профессор 

3 Алейник В.А. Доктор медицинских 
наук, профессор 

4 Байбекова Г.Д. Кандидат 
медицинских наук, 
доцент 

5 Кодиров А.Н. Кандидат 
медицинских наук, 
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доцент 
6 Зулунова И.B. Кандидат 

медицинских наук, 
доцент 

7 Мирзарахимова М.А. Ассистент кафедры 

8 Мамажанова О.С. Ассистент кафедры 
9 Турабиддинова Г.О. Ассистент кафедры 
10 Базарова А.M. Ассистент кафедры 

11 Абдурахманов А.Х. Ассистент кафедры 
12 Усманов I Ассистент кафедры 
13 Иргашева Д.Г. Ассистент кафедры 
 

 

Сотрудники кафедры занимаются совершенствованием 

образовательной и методологической работы и занимаются 

научными исследованиями. Кафедра также ведёт работу с 

одаренными студентами. 

В качестве доказательства этого можно сказать, что за 

последние 20 лет наши студенты заняли почетные места на 

республиканских и международных олимпиадах по 

нормальной физиологии. 

 

УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАФЕДРЫ 

Профессор Ш.К. Кодиров, заведующий кафедрой 

физиологии ТашСтомМи Алавии О.Т. и доцент кафедры 

нормальной физиологии АГМИ А.Н. Кодыров опубликовали 



учебник «Нормальная физиология» на узбекском языке  в 

2006-2007 годах  (на латинском и кириллице).          

    В 2019 годуучебник был переиздан и дополнен, в 

настоящее время студенты учатся по этому учебнику. 

 

  Монографии и учебники, изданные на кафедре  

1. Функция пищеварительной системы в жарком климате. 

(Ю.Ю. Юнусов, Г.Ф. Коротько)  1960 г.  Ташкент. 

2.Секреция пепсиногена. Г.Ф. Коротько. Ташкент. 1965 год 

3. Описание и характеристики Г.Ф.И.О. Коротько.  1971 г.  

Ташкент. 

4. Уропепсиноген. Г.Ф. Коротько. 1974 г.  Ташкент. 

5. Руководство по физиологии (физиология желудка). Г.Ф. 

Коротько. 1974 г.  Москва. 

6. Пищеварение желудка, его функциональная организация 

и роль в пищеварении. Г.Ф. Коротько. 1980 г.  Ташкент.   

7. Ферменты пищеварительных желез Г.Ф. Коротько. 1983 г.  

Ташкент. 

8. Активный образ жизни и здоровье студентов. Г.Ф. 

Коротько. 1988 г.  Ташкент. 

9. Секреция желез. Очерки (традиционные и 

нетрадиционные аспекты секреторного процесса). (Москва) 

Г.Ф. Коротько, Е.А. Шубникова). 1986 г.  Москва. 
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10. Введение в физиологию желудочно-кишечного тракта 

Г.Ф. Коротько. 1987 г.  Ташкент. 

11. Учебник по физиологии. Г.Ф. Коротько. 1985 г.  Москва. 

12. Физиология плода и детей (учебник для студентов 

медицинских институтов). Г.Ф. Коротько. 1988 г.  Москва. 13. 

Руководство по практическим занятиям на 

"Пищеварение".  Г.Ф. Коротько.  1988 г.  Москва. 

14. Физиология и патология пищеварительной системы в 

(Г.Ф. Коротько, Шехтман М.M., Бурков С.Г.). 1989 г.  Ташкент. 

15. Практические занятия по физиологии. Ш.К. Кодиров, 

Дадамирзаев Д.Д. Ташкент. 1995 год. 

16. Основные возрастные константы и показатели 

физиологии человека (справочник для врачей всех 

специальностей). Ш.К. Кодиров., Кодиров АН, А. Назарбаев  

1997. Бишкек.  

17. Учебник для студентов медицинских институтов 

«Нормальная физиология» Ташкент, 2006,  2007 

18. Учебник для студентов медицинских институтов 

"Нормальная физиология" (второе издание, дополнено) 

Ташкент,  2019 
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"Атлас" по нормальной физиологии 

 

 Научные конференции, проводимые на кафедре  



Нет Название мероприятия Год мероприятия Количество 
участников 

1 Всесоюзный симпозиум 
"Ферментно-экскрементная 
активность желудка в 
нормальных и патологических 
условиях" 

1971  4-5 октября 80 

2 Всесоюзная конференция 
"Ферментно-экскрементная 
активность пищеварительных 
желез и ее регуляции" 

1974  1-3 октября 240 

3 Всесоюзный симпозиум 
"Ферменты пищеварительных 
желёз" 

1978  4-6 октября 100 

4 Всесоюзная конференция, 
посвященная 100-летиюсо 
днярождения ИП Разенкова 
"Секреция пищеварительных 
желез в норме и патологии" 

1988 г. 3-5 
октября  

200 

 

 

 

Научно-практические конференции среди молодых 

ученых, студентов и магистров 
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         Достижения сотрудников кафедры и студентов

 

Диплом участников Московского международного 

конкурса, который был вручен сотрудникам кафедры, 

профессору Алейнику В.А. и доценту Зулуновой И..B. 

 

 

 

 

 

 Дипломы победителей международной олимпиады по 

физиологии в области нормальной физиологии, 



состоявшейся в городе Ставрополе (Россия) в апреле 2019 

года 

 

Благодарное письмо ректора Ставропольского 

медицинского университета В.И. Кошеля  ректору 

Андижанского медицинского института Мадазимову М.M. 

за содействие участию студентов АГМИ в международной 

олимпиаде по нормальной физиологии в городе 

Ставрополе в апреле 2019 года. Дипломы участников 
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республиканских олимпиад по нормальной физиологию 

 

  

 



 

Дипломы и грамоты участников форума, проводимых 

Ферганским филиалом Ташкентской медицинской 

академии «Одарённые студенты – творцы нашего 

будущего» 



    

Дипломы текущей инновационной ярмарки "INNOWEEK 

2019" 

 

Сертификат участника конференции "Ertangi kun bizniki, 

marra bizniki ", организованный Наманганским 

tel:2019


государственным университетом, апрель  2016 г. 

 

 
               

 

               Научные направления кафедры  

        Сегодня кафедра нормальной физиологии проводит 

исследования по следующим направлениям:  

1. "Роль пищеварительных ферментов в гомеостазе"  

2. "Влияние гипокинезии, высокой температуры и изоляции 

на гомеостаз ферментов"  

3. "Энзиматический гомеостаз при заболеваниях 

эндокринных желез" 

  

tel:2016


 
Олимпиада 1   



 
Олимпиада 2   



 
Олимпиада 3   



 
Олимпиада 4   



 
55 Подготовка к Олимпиаде 



 
66 Подготовка к Олимпиаде 



 
Олимпиада 7   

 

 

 

 

  



 

Олимпиада 8   



 

Олимпиада 9   



 

Олимпиада 10  



 

Олимпиада 11   
 



 

12 Батыра Закирова  



 

13 Батыра  Закирова  

 

 

 

 



 

14 15 Батыра Закирова  

 



 

15. 16 Батыра Закирова  



 

17 18 Батыра Закирова 



 

19 Вечер памяти Батыра  Закирова  



 

20 21 Батыра Закирова 



 

22 Батыра Закирова  



 

23Батыра  Закирова  



 

24 25 Батыра Закирова 



 

26 27 Батыра Закирова 



 

28 29 Батыра Закирова 



 

30 31 Батыра Закирова 



 

No 32 33 Батыра Закирова  



 

34 35 Батыра Закирова 

 


