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1955 йилда Андижон давлат тиббиёт институти ташкил килинди ва бирин-

кетин кафедралар барпо этилди. 1957 йил сентябр ойида патологик физиология 

кафедраси очилди ва хозирга кадар фаолият курсатиб келмокда. 

Кафедрани ташкиллаш ва бошкариш профессор Раим Пулатович 

Пулатовга юклатилди. У 1957-1959 йиллар давомида кафедрада укув-услубий 

ва тарбиявий ишларни йулга куя бошлади. 1959-1961 йиллар давомида бу 

ишларни доцент П.Я.Наварсова давом эттирди. 1961 йилдан кафедрага 

рахбарлик килиш профессор Н.И.Пастернакга юклатилди. Шу даврдан бошлаб 

укув-услубий, илмий-тадкикот ва тарбиявий ишлар билан бирга кафедрани 

моддий базасини яратиш ва уни мустахкамлаш, укув жараёнини 

такомиллаштириш ишлари жадаллашиб, кафедрани иш фаолияти етакчи 

кафедралар каторига кутарилди. 

Кафедрани илмий салохияти илмга интилган ёшларни (Х.Х.Шерматов, 

Е.Л.Дымщиц, В.С.Салохиддинов, Г.А.Легкова, М.Салимов кабилар) 

биринчилар каторида номзодлик диссертациясини ёклаш билан кузга 

ташланди. 

Профессор Н.И.Пастернак рахбарлигидаги кафедрани илмий ходимлари 

Республика, хатто чет эл илмий анжуманларида маърузалар билан катнашиб, 

кафедра ва институт номини жахон аренасига кутардилар. Бунга мисол 

тарикасида 1973 йил II патофизиологлар съездида (Тошкент шахрида) 

М.М.Джалилов, Х.Х.Шерматов илмий маърузалар билан катнашди, кейинрок 

III патофизиологлар съездида (Кишенев) утказилганда доцент Х.Х.Шерматов 

илмий маъруза билан иштирок этди. 



 

 

1973-1985 йиллар даомида кафедрани доцент М.М.Джалилов бошкарди. Бу 

даврда илм ва фанга кизиккан катор ёшлар (Р.Т.Тожибоев, А.С.Шупик, 

А.Акбаров, С.Обидова, Т.Султонова, Т.Бакирова, З.Рахимов, О.Мусаев) 

кафедрада иш бошлади. 

1985 йилдан бошлаб кафедрани профессор Х.Х.Шерматов бошкариб, 

профессор Н.И.Пастернак бошлаган иш режаларини давом эттирди. Кафедрани 

кадрлар билан таъминлаш ва укув-услубий ишларни янада ривожлантириш 

максадида ходимлар таркибига доцент К.Ч.Чартаков, асс. 

М.М.Мадумароваларни кабул килиб патофизиологлар каторини кенгайтирди. 

Хозирги вактда кафедра ходимлари «Узбекистонда таркалган специфик 

аллергенлар таъсири натижасида жарохатланиш жараёнлари адаптациясини 

патофизиологик хоссаларини урганиш ва коррекцияланиш йуллари» Темасида 

илмий ишлар олиб бормокда. 

Бу муаммо буйича доцент Х.Х.Шерматов томир, юрак, ошказон, ичак, 

жигар ва буйракларни аутоиммунон жарохатланишини янги оргинал моделини 

ишлаб чикиб докторлик диссертациясини ёклади. 

2000 йилдан бошлаб кафедра иш фаолияти янги намунавий дастур аосида 

укув-услубий, илмий-тадкикот ва тарбиявий ишларни мукаммал равишда йулга 

куйилган холда уни такомиллаштириш максадида фундаментал фанлар орасида 

биринчи булиб профессор Х.Х Шерматовни таклифи билан курсни айрим 

патогида маъруза ва ва амалий машгулот  утишни янгича усулини жорий 

килиниши «таълим тизими» режаларини бажариш ва янада ривожлантириш 

учун килинган ишлардан биридир. Кафедрани иш фаолиятини курсаткичи 

булган меъёр хужжатлар, кургазмали стентлар тула жавоб берадиган даражада 

режалаштирилганлиги патологик физиология кафедраси кафедралар орасида 

етакчи уриндалигини курсатади. 

Бунда кафедра ходимлари, айникса кафедра завучи доцент К.Ч.Чартаковни 

хизматлари каттадир. 

2008 йил ноябр ойидан 2014-йил январь ойигача  кафедрани тиббиёт 

фанлари доктори Ш.Х.Хамрокулов бошкарди. 

2014-йилдан патологик физиология патологик анатомия таркибида бўлиб, 

патологик анатомия ва патологик физиология номи билан юритилди. 2016-

йилдан эса кафедра нормал ва патологик физиология кафедраси номини олди. 

 2019-йил 3-сентябрдан патологик физиология кафедраси қайтадан ташкил 

топди ва унга тибиёт фанлари доктори Ш.Х.Хамроқулов бошчилик қилмоқда. 

 Хозирда кафедрада ёш асистентлар фаолият кўрсатмоқда улар: 

О.Қ.Джалолова, Н.Л.Тожибоева, И.Х.Шерматов, Равзатов Ж.Б, М.Худжаков. 

 Асистент О.Қ.Джалолова 2018-йилдан буён номзодлик диссертацияси 

устида ишламоқда. Режа бўйича 2021-йилда диссертациясини якунлаш кўзда 

тутилмоқда.  

 Кафедрани илмий изланишлар сохасида фаол катнашган ва 

патофизиология фанини айрим муаммоларини хал килишда уз хиссаларини 

кушган СССР МФАсини хакикий аъзоси, профессор АДО, профессор 

А.И.Айвазин, С.И.Филипович, Н.Н.Лебедов, Г.Г.Автандилов ва бошка олимлар 



 

 

ва СССР МФАсини умумий патология ва патологик физиология институти 

ходимларига кафедра уз миннатдорчилигини билдиради.  

Кафедрада ёкланган докторлик ва номзодлик  

диссертациялар. 

1. Дышловой В.Л. Тема: «Вопросы иннервацион опухолей в эксперименте». 

1964 г. 

2. Пастернак Н.И. (1925-1989) Тема: «Влияние гомотканевых антигенов на 

реактивность организма». 

3. Брисин В.Г. Тема: «Аллергенные свойства плесневих грибов». 1975 г. 

4. Шерматов Х.Х. Тема: «Экспериментальное моделирование и изучение 

механизмов аутоиммунного поражение сосудов». 1990 г. 

5. Брысин В.Г. Тема: «Выяснение механизмом грибковой сенсибилизация». 

1968 г. 

6. Шерматов Х.Х. Тема: «О влиянии чужеродного белка антигенов 

гомологичных печени и желудка на активност гиалуронидазы – 

антигиалуронидазы и плазмина-антиплазмина» 1969 г. 

7. Дымшиц Е.Л. Тема: «Состояние свертываюше системы при некоторых видах 

аллергических процессов». 1969 г. 

8. Легкоева Г.А. Тема: «Клеточные показатели сенсибилизации и 

гипосенсибилизации при аллергии к плесневым грибам». 1974 г. 

9. Рахимов С.З. Тема: «Роль нервных механизмов в патогенезе нарушения 

секреторной и двигательной деятельности желудка при экспериментальном 

панкреатите». 1983 г. 

10. Акбаров А. Тема:«Ферроценилфенол хосилалари яллигланишга карши 

хусусиятларини экспериментда аниклаш». 1989 й. 

 

Кафедра таърихи 2021 йил 7-май куни янгиланди. 
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