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ACADEMICIAN NAZYROV FERUZ GAFUROVICH IS 70 YEARS OLD
Резюме. Биография академика Назырова Феруза Гафуровича, отражен его вклад в развитие хирургии
и здравоохранения.
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Исполнилось 70 лет со дня рождения и 47 лет врачебной, научно-практической, педагогической и организаторской
деятельности выдающегося хирурга,
заслуженного работника здравоохранения Республики Узбекистан, директора
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр хирургии имени академика В.Вахидова», руководителя отделов хирургии
печени, желчных путей, панкреатодуоденальной зоны, портальной гипертензии и
трансплантации печени этого же Центра,
доктора медицинских наук, профессора,
академика АН РУз, заведующего кафедрой хирургии Ташкентского Института
Усовершенствования Врачей, вице-президента Ассоциации хирургов гепатологов стран СНГ, председателя президиума
Республиканского научного общества
хирургов Узбекистана, Назырова Феруза
Гафуровича.
Ф.Г. Назыров родился 25 мая 1950
года в городе Ташкенте в семье врачей. В
1973 году окончил лечебный факультет
Ташкентского Государственного медицинского института и как перспективный
специалист был направлен для работы в
качестве врача-интерна в филиал ВНИИК
и ЭХ в г. Ташкенте (ныне ГУ «Республиканский специализированный научно-
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практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова»).
По окончанию интернатуры в этом
же учреждении вначале работал в должности младшего научного сотрудника,
затем старшего, а с 1992 года — главного
научного сотрудника. В 1981 году успешно защитил кандидатскую диссертацию
во Всесоюзном Научном Центре Хирургии (г.Москва) на тему: «Дренирование
грудного лимфатического протока и его
патогенетическое обоснование у больных
циррозом печени», а в 1989 году там же
докторскую диссертацию на тему: «Хирургическое лечение осложнений портальной гипертензии у больных циррозом печени».
В феврале 1995 года Ф.Г. Назыров
был назначен директором Научного Центра Хирургии Минздрава Республики
Узбекистан. Обладая широким кругозором и незаурядными организаторскими способностями, он сумел не только
продолжить традиции своего учителя
академика В.В. Вахидова, но еще выше
поднять авторитет этого Центра, выведя
его в разряд одного из ведущих хирургических учреждений Центрально-Азиатского региона.
В ноябре 1998 года Назыров Ф.Г
возглавил Министерство здравоохране-
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ния Республики Узбекистан, где в полной
мере раскрылся его организаторский потенциал. За это время была создана, не
имеющая мировых аналогов, целостная
общегосударственная система экстренной медицинской помощи, включающая Республиканский Научный Центр
Экстренной Медицинской Помощи в
г. Ташкенте, оснащенный самым современным лечебно — диагностическим
оборудованием и укомплектованный
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высококвалифицированными кадрами.
Построены и оснащены филиалы Центра
во всех областях и организованы отделения экстренной медицинской помощи
на базе центральных районных больниц.
Впервые была создана служба первичной
медицинской помощи, основанная на
общеврачебной практике. Построено и
оснащено более 3000 сельских врачебных
пунктов, успешно начат второй этап Государственной Программы реформирования системы здравоохранения.
В 2009 году он вернулся в Республиканский специализированный научнопрактический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова, который возглавляет по настоящее время.
Академик Ф.Г. Назыров является
высококвалифицированным специалистом с мировым именем, специализирующимся в области абдоминальной
хирургии и трансплантологии, сформировавшим свою отечественную школу
хирургов-гепатологов, признанным лидером которой он является и в настоящее время.
Под его непосредственным руководством были внедрены и получили развитие многие из сложнейших направлений
в абдоминальной хирургии — хирургия
портальной гипертензии, реконструктивно-восстановительные операции на
желчных протоках, радикальные хирургические вмешательства у пациентов
с опухолями печени и поджелудочной
железы. Академиком Назыровым Ф.Г.
впервые в Узбекистане были разработаны оригинальные методики реконструктивных хирургических вмешательств на
висцеральных венозных сосудах брюшной полости у пациентов с синдромом
портальной гипертензии, что позволило
вывести это направление в разряд приоритетных и обеспечило значительное
улучшение результатов лечения этой
сложной категории больных.
В ноябре 2006 г. в ГУ «РСНПМЦХ
имени академика В.Вахидова» совместно
с академиком С.В. Готье была выполнена
уникальная в мировой практике операция по разобщению сиамских близнецов
с единой печенью.
Следующий этап научно-практической деятельности академика Назырова Ф.Г. — развитие приоритетного для
здравоохранения Узбекистана направления — трансплантологии.
Под руководством академика Назырова Ф.Г. был создан проект законодательной базы по пересадке близкородственной печени и почки, и 12 февраля
2018 года в стране выполнена первая

Всероссийский Конгресс с международным участием «Хирургия – XXI век: соединяя традиции и инновации», 6–8 июня 2016 года, слева направо – член-корр. РАН Карпов О.Э., академик РАН Шевченко Ю.Л.,
академик АН РУз Назыров Ф.Г., академик РАН Ревишвили А.Ш.

близкородственная трансплантация печени. В руководимом им центре была
возобновлена и успешно реализована
программа родственной трансплантации
почки, длительные годы отсутствовавшая в стране, где хронические заболевания почек являются краевой патологией.
На сегодняшний день в ГУ «РСНПМЦХ
имени академика В. Вахидова» успешно
выполнено 300 трансплантаций почки и
6 трансплантаций правой доли печени от
близкородственного донора.
Творческий научно-практический
потенциал позволяет не только осуществлять руководство ведущим в Центрально-Азиатском регионе Специализированным центром хирургии, но и продолжать
научные исследования. Так, Назыровым
Ф.Г. опубликовано более 1000 научных
работ, треть из которых в зарубежных
периодических изданиях. Он является
автором 16 изобретений и 11 монографий. Под его руководством защищены 28
докторских и 24 кандидатских диссертаций и создана целая школа талантливых
последователей для дальнейшего развития различных направлений хирургии.
Научные исследования Назырова Ф.Г. и
его хирургической школы отражают приоритетные направления научной и клинической медицины Республики.
Назыров Ф.Г. является председателем Научного Совета при Республиканском специализированном научно-прак-

тическом медицинском центре хирургии
имени Академика В. Вахидова по защите
диссертаций на соискание ученых степеней.
По его инициативе и при самом
непосредственном участии, впервые в
Узбекистане, с 1999 года начал издаваться
журнал «Хирургия Узбекистана», главным редактором которого он остается
по настоящее время.
Он является членом редколлегии
журнала «Лимфология» и общества лимфологов Узбекистана, председателем Научного общества хирургов Узбекистана, членом Президиума Ассоциации Российских
хирургов им. Н. Пирогова, Заслуженным
работником Здравоохранения Республики
Узбекистан, членом редакционного совета
журнала «Вестник экспериментальной и
клинической хирургии» (Воронеж), членом редакционного совета журнала «Анналы хирургической гепатологии» (Москва), Заслуженным работником Здравоохранения Республики Каракалпакстан,
вице-президентом ассоциации хирургов
гепатологов России и стран СНГ.
За научные разработки и внедрение
новых технологий в хирургии портальной гипертензии коллективу авторов ГУ
«РСНПМЦХ им.акад. В. Вахидова» во
главе с академиком Ф.Г. Назыровым было
присуждено звание лауреатов первой
премии журнала «Анналы хирургической
гепатологии».
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Ре ш е н и ем у ч е н о го с ов е т а от
29 октября 2010 года Назыров Ф.Г. был
удостоен звания почетного доктора Российского Национального медико-хирургического центра Н.И. Пирогова.
Примечательно, что профессор Назыров Ф.Г. в апреле 2010 г. стал одним из
первых иностранных членов Российской
академии естественных наук (РАЕН) по
отделению «Фундаментальной медицины».
Давние тесные дружеские связи
двух соратников — хирургов министра
здравоохранения РФ академика РАН
Ю.Л. Шевченко и министра здравоохранения Республики Узбекистан академика Ф.Г. Назырова не только укрепили
сотрудничество между врачами этих
стран, но и продолжились плодотворным
научным и практическим сотрудничеством. Под их редакцией подготовлены
уникальная книга «Хирургия эхинококкоза» и ряд других научных трудов, снискавших признание мировой научной
общественности. Этот плодотворный
научный посыл передался коллективам,
руководимым Юрием Леонидовичем
Шевченко и Ферузом Гафуровичем Назыровым.
В 2010 году решением президиума
Европейской академии естественных
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наук профессор Назыров Ф.Г. был награжден орденом Николая Пирогова за
беспрецедентный вклад в развитие мировой медицины.
В 2011 году в Москве на XVIII Международном конгрессе «Актуальные проблемы хирургической гепатологии» за
особые достижения и вклад в развитие
хирургической науки профессор Назыров Ф.Г. награжден золотой медалью
имени А.В. Вишневского.
В настоящий период академиком
Ф.Г. Назыровым и его хирургической
школой ведется активная клиническая,
научная и организационная работы. Активно продолжается дальнейшее формирование и развитие трансплантационной
программы, модернизация и укрепление
нормативно-правовой базы, проводятся
клинические и научные исследования в
этой области.
Свой юбилей Ф.Г. Назыров встречает полным сил, энергии, творческих планов, нацеленных на помощь людям.
Редакционная коллегия журнала
«Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова»
сердечно поздравляет профессора Феруза
Гафуровича Назырова с юбилеем, желает
ему доброго здоровья и дальнейших профессиональных успехов.
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