
История кафедры  

патологической физиологии 

 
В октябре 1955 году был организован Андижанский Государственный 

медицинский институт. Последовательно создавались кафедры. В сентябре 

1957 году открылась и  начала свою деятельность кафедра патологической 

физиологии. Руководство кафедрой было возложено на профессора 

Р.И.Пулатова,  который с 1957-1959 года руководил кафедрой. Начиная с 

1959 по 1960 годы кафедрой заведовала  доцент И.Я.Новорасова. 

С сентября 1961 года руководство  кафедрой было возложено на 

профессора Пастернака Н.И., который наряду с организацией учебно-

методической, научно-исследовательской и идейно-воспитательной работы 

создал технико-экономическую базу кафедры, благодаря чему кафедра 

заняла место среди ведущих в вузе. 

Под руководством профессора Пастернака Н.И. коллектив кафедры 

активно участвовала своими научными докладами и лекциями на различных 

конференциях, съездах и симпозиумах, как в пределах республики, так и за 

рубежом. Примером этому могут служить участие М.М.Джалилова и 

Х.Х.Шерматова на II съезде патофизиологов (г.Ташкент 1976г.), 

Х. Х. Шерматова на III съезде патофизиологов (г.Кишинев 1989г.) и на 

международном конгрессе патофизиологов (г.Москва 1991г). 

С 1974 по 1985 годы кафедрой заведовал доцент Джалилов М.М. В этот 

период на кафедре активно вели учебно-методическую и научно-

исследовательскую работу асс. Р.Т.Тожибоев, А.С.Шупик, А.Акбаров, 

С.Обидова, Т.Султонова, Т.Бакирова, З.Рахимов. 

С 1985 года руководил кафедрой доцент Х.Х.Шерматов, который 

продолжил начатую профессором  Пастернаком Н.И. работу по проблеме: 

«Изучение патофизиологических особенностей процессов повреждения, 

адаптации при воздействии гомотканевыми антигенами сосудов и желудка и 

изыскание путей их коррекции». 

По данной проблеме доцент Х.Х.Шерматов защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Экспериментальное моделирование и изучение 

механизмов аутоиммунного поражение сосудов».  



Начиная с 2000 года учебно-методическая, научно-исследовательская и 

идейно-воспитательная работы кафедры проводилась по новой образцовой 

программе, согласно которой одна из первых среди медико-биологических 

кафедр начала внедрять новые методы по комплексному чтению лекции и 

проведению практических занятий, оставаясь одной из ведущих дисциплин. 

Кафедра укреплялась активными молодыми специалистами (доц.: К. 

Чартаков, ст.пр.: М.Мадумарова). 

С 2008 года  кафедрой заведует д. м. н. Ш.Х.Хамрокулов. С 2014 года 

кафедра с патологической анатомией называлась “Патологическая анатомия 

и патологическая физиология”. С 2016 года кафедра называлась “Нормальная 

и патологическая физиология”. С 2019 года 3 сентября разделилась кафедра и 

сейчас называется кафедра патологической физиологии. Заведует кафедрой 

д.м.н Ш.Х.Хамрокулов. 

В становлении кафедры, в организации научно-исследовательского 

направления активное участие приняли академик А.Д.Адо, проф. 

А.И.Айвазин и проф. Г.Г.Автандилов и др. Сегодня на кафедре работают 

молодые ассистенты:  О.Қ.Джалолова, Н.Л.Тожибоева, И.Х.Шерматов, Ж.Б. 

Равзатов,  М.О. Худжаков. 

В настоящее время асс. О.К.Джалолова успешно работает над 

кандидатской диссертации. 

Докторские и кандидатские диссертации,  

защищенные на кафедре. 
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Заведующий  кафедрой  

                    д.м.н. :                                                              Хамрокулов Ш.Х. 



 


