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Þáèëåé / Jubilees

Феруз Гафурович
Назыров
К 70-летию
со дня рождения
Feruz G. Nazyrov
To 70th anniversary

Исполнилось 70 лет Ферузу Гафуровичу
Назырову – выдающемуся хирургу, заслуженному работнику здравоохранения Республики
Узбекистан, директору ГУ “Республиканский
специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова”, руководителю отделов хирургии печени,
желчных путей, панкреатодуоденальной зоны,
портальной гипертензии и трансплантации печени этого же Центра, доктору медицинских
наук, профессору, академику АН РУз, заведующему кафедрой хирургии Ташкентского института усовершенствования врачей, вице-президенту Ассоциации гепатопанкреатобилиарных
хирургов стран СНГ, председателю президиума
Республиканского научного общества хирургов
Узбекистана.
Ф.Г. Назыров родился 25 мая 1950 г. в Ташкенте
в семье врачей. В 1973 г. 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 Ташкенте (ныне ГУ “Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова”).
После окончания интернатуры в этом же учреждении вначале работал в должности младшего
научного сотрудника, затем старшего, а с 1992 г. –
главного научного сотрудника. В 1981 г. успешно
защитил кандидатскую диссертацию во Все-

союзном научном центре хирургии (Москва)
“Дренирование грудного лимфатического протока и его патогенетическое обоснование у больных циррозом печени”. В 1989 г. там же защитил
докторскую диссертацию “Хирургическое лечение осложнений портальной гипертензии у больных циррозом печени”.
В феврале 1995 г. 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. Вахидова, но еще выше поднять авторитет
этого Центра, выведя его в разряд одного из ведущих хирургических учреждений ЦентральноАзиатского региона.
В ноябре 1998 г. Ф.Г. Назыров возглавил
Министерство здравоохранения Республики
Узбекистан, в котором в полной мере раскрылся
его организаторский потенциал. За время его
работы была создана не имеющая мировых аналогов целостная общегосударственная система
экстренной медицинской помощи. 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 г. он
вернулся в Республиканский специализирован-
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ный научно-практический медицинский центр
хирургии им. акад. В. Вахидова, который продолжает возглавлять.
Академик Ф.Г. Назыров является высококвалифицированным специалистом с мировым
именем, специализирующимся в абдоминальной хирургии и трансплантологии, сформировавшим свою отечественную школу хирурговгепатологов, признанным лидером которой он
является и в настоящее время. Под его 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.
Впервые в Узбекистане академиком Ф.Г. Назыровым 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 им. акад.
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 Ф.Г. Назырова – развитие
приоритетного для здравоохранения Узбекистана
направления – трансплантологии. Под руководством Ф.Г. Назырова был создан проект законодательной базы по пересадке близкородственной печени и почки, и 12 февраля 2018 г. в стране выполнена первая близкородственная
трансплантация печени. В руководимом им
Центре была возобновлена и успешно реализована программа родственной трансплантации
почки. На протяжении многих лет эта программа отсутствовала в стране, в которой хронические заболевания почек являются крайне важным аспектом здравоохранения. В настоящее
время в ГУ “РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова”
успешно выполнено 300 трансплантаций почки
и 6 трансплантаций правой доли печени от родственного донора. Сегодня в Центре созданы все
условия для продолжения важнейших научноисследовательских работ и оказания высококвалифицированной специализированной помощи
по целому ряду актуальных для Узбекистана направлений хирургии. Эти направления возглавляют ученики академика Ф.Г. Назырова.
Творческий научно-практический потенциал
позволяет не только осуществлять руководство

170

ANNALS OF HPB SURGERY, 2020, Vol. 25, N 2

ведущим в Центрально-Азиатском регионе специализированным центром хирургии, но и продолжать научные исследования. Ф.Г. Назыров
опубликовал более 1000 научных работ, треть
из которых – в зарубежных периодических изданиях. Он является автором 16 изобретений
и 7 монографий. Под его руководством защищены 28 докторских и 24 кандидатские диссертации, создана целая школа талантливых последователей для дальнейшего развития различных
направлений хирургии. Исследования Ф.Г. Назырова и его хирургической школы отражают
приоритетные направления научной и клинической медицины Республики.
Ф.Г. Назыров является председателем научного совета при Республиканском специализированном научно-практическом медицинском
центре хирургии им. акад. В. Вахидова по защите диссертаций на соискание ученых степеней.
По его инициативе и при его участии впервые
в Узбекистане с 1999 г. начали издавать журнал
“Хирургия Узбекистана”, главным редактором
которого он остается и в настоящее время.
Он является 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), вицепрезидентом Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ.
За научные разработки и внедрение новых
технологий в хирургию 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”.
Решением ученого совета от 29 октября 2010 г.
Ф.Г. Назыров был удостоен звания Почетного
доктора Российского национального медикохирургического центра им. Н.И. Пирогова.
В 2010 г. решением президиума Европейской
академии естественных наук профессор
Ф.Г. Назыров был награжден орденом Николая
Пирогова за беспрецедентный вклад в развитие
мировой медицины. В 2011 г. в Москве на XVIII
Международном конгрессе “Актуальные проблемы хирургической гепатологии” за особые
достижения и вклад в развитие хирургической
науки профессор Ф.Г. Назыров награжден золотой медалью им. А.В. Вишневского. В августе
2016 г. указом Президента Республики Узбекистан награжден орденом “Мехнат Шухрати”
(“Трудовой славы”).
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В настоящее время академик Ф.Г. Назыров
и его хирургическая школа ведут активную
клиническую, научную и организационную работу. Активно продолжается дальнейшее формирование и развитие трансплантационной
программы, модернизация и укрепление нормативно-правовой базы, проводятся клинические и научные исследования в этой области.

ANNALS OF HPB SURGERY, 2020, Vol. 25, N 2

Указом Президента Республики Узбекистан
Ш.М. Мирзиеева 29 декабря 2016 г. № УП-4907
Ф.Г. Назыров утвержден действительным членом
АН РУз.
Свой юбилей Ф.Г. Назыров встречает полным сил, энергии, творческих планов, нацеленных на помощь людям. Горячо поздравляем
Феруза Гафуровича с днем рождения и желаем
ему дальнейших творческих успехов!

Коллегия Министерства здравоохранения Республики Узбекистан
Международная общественная организация “Ассоциация
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ”
Коллектив ГУ “Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова”
Республиканское научное общество хирургов Узбекистана

Поздравляю дорогого друга Феруза Гафуровича, доброго, талантливого, трудолюбивого, интеллигентного и верного. Поздравляю хирурга, директора, министра и Человека. Ты хотя далеко, но всегда
близко. Долгие лета!
С любовью, Э.И. Гальперин
Дорогой Феруз Гафурович! Хирурги НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского и Российской
Федерации Вас очень любят, уважают и признают Ваши заслуги в развитии хирургии, прежде всего
хирургии печени, в наших странах. Гордимся Вами, поскольку Вы были и остаетесь человеком-тружеником и всегда готовы оказать своевременную хирургическую и человеческую помощь больным!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!
В.А. Вишневский
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