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ПАМЯТИ МАХМУДЖОНА АХМЕДОВИЧА АХМЕДОВА
Выдающийся детский хирург Республики Узбекистан, ученый, выпускник Самаркандского
государственного медицинского института, профессор кафедры факультетской детской хирургии
Самаркандского медицинского института, доктор
медицинских наук, заслуженный деятель науки, заслуженный работник здравоохранения Узбекистана, почетный член Ассоциации детских хирургов
России Махмуджон Ахмедович Ахмедов родился
27 декабря 1926 года.
М. А. Ахмедов является основоположником
детской хирургии в Зарафшанской долине Узбекистана. Уроженец Китабского района Кашкадарьинской области Узбекистана, после окончания
средней школы с золотой медалью, в 1946 году поступил в Самаркандский медицинский институт.
Завершив учебу в институте, в 1952 году поступил
в клиническую ординатуру, далее, в 1955 году, был
зачислен в аспирантуру на кафедру факультетской
хирургии этого же института.
С самого начала своей научной деятельности
М. А. Ахмедов работал под руководством патриарха хирургии Узбекистана, ученика А. Д. Сперанского, заведующего кафедрой общей хирургии СамМИ
проф. Ф. М. Голубя, и всю последующую жизнь он
находился под влиянием этого замечательного ученого и человека и стремился быть достойным своего учителя.
Через 5 лет после окончания института,
в 1957 году, проведя серию кропотливых экспериментов, он блестяще защищает кандидатскую
диссертацию «Регенерация поврежденного нерва
при применении дийодированного кетгута и нового гемостатического средства лагохилуса».
В 1956 году М. А. Ахмедов избирается ассистентом, а в 1964 году проходит по конкурсу
на должность доцента кафедры факультетской хирургии СамМИ. В 1966 году, под руководством
ректора СамМИ, заслуженного врача Узбекистана
доцента М. Н. Хаитова и своего учителя, заслуженного деятеля науки Узбекистана проф. Ф. М. Голубя, впервые организовывает курс детской хирургии,
который в 1970 году сформировался в полноценную самостоятельную кафедру. Бессменным руководителем с начала курса, а затем кафедры детской
хирургии (одной из первых в Республике после
Ташкента) в течение почти 30 лет являлся проф.
М. А. Ахмедов.
Его докторская диссертация на тему «Восстановление поврежденного нерва при алло- и ксе-

нопластике его дефекта в условиях радиационного поражения», выполненная под руководством
заслуженного деятеля науки Узбекистана проф.
Ф. М. Голубя, академика У. А. Арипова, заслуженного деятеля науки РСФСР Рязанского медицинского института проф. Л. С. Сутулова, защищенная
в 1971 г., является актуальной и сейчас, когда радиация входит в нашу повседневную жизнь, и эта
научная работа является примером научной прозорливости его учителей. Доказательством важности проводимых исследований являлись выступления М. А. Ахмедова на международных,
всесоюзных и республиканских конференциях
в Одессе (1961 г.), Саратове (1963 г.), Ленинграде
(1964 г.), Братиславе (1965 г.), Тбилиси (1966 г.),
Чебоксарах (1976 г.), Москве (1981 г.), Ташкенте
(1986 г.). С момента избрания заведующим кафедрой детской хирургии, особенно ярко проявляется
его талант исследователя, хирурга, педагога и воспитателя, организатора здравоохранения. Колоссальная работоспособность, неиссякаемая энергия,
целеустремленность, настойчивость в достижении
поставленной цели, умение сплотить коллектив
во имя идеи воплощается в докторские и кандидатские диссертации. Зрелый хирург, опытный
организатор, он весь свой опыт и знания направ-
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ляет на улучшение учебного процесса, заботливо
воспитывает подрастающие кадры, готовит научных работников и педагогов. За короткий период,
наладив научные связи с кафедрами и центрами
детской хирургии в Ташкенте, Душанбе, АлмаАте, Ростове-на-Дону, Ленинграде с академиком
Г. А. Баировым и особенно в Москве с академиком
Ю. Ф. Исаковым, Э. А. Степановым и В. А. Гераськиным, он создает Самаркандскую школу детских
хирургов. В период заведования кафедрой, в течение 30 лет, благодаря усилиям М. А. Ахмедова защищено 10 докторских и 19 кандидатских диссертаций. Под его непосредственным руководством
защищено 6 докторских и 10 кандидатских диссертаций.
Будучи хирургом от бога, М. А. Ахмедов впервые в Зарафшанской долине блестяще проводил
сложные хирургические вмешательства на органы
грудной клетки (легких, магистральных сосудов),
брюшной полости (печени, поджелудочной железы, кишках) и реконструктивно-пластические операции мочевыводящей системы (почках, мочеточниках, мочевом пузыре) у детей, в результате чего
был признан среди коллег профессионалом своего
дела. Идя по тернистому пути науки, М. А. Ахмедов проложил дорогу для своих учеников. Создал
Самаркандскую школу детских хирургов и воспитал высококвалифицированных специалистов
в области хирургических болезней детского возраста.
Одним из первых в республике М. А. Ахмедов
начал разрабатывать вопросы лазерной хирургии
у детей, использование этого вида излучения в диагностике и лечении различных заболеваний. По его
инициативе на базе ОДММЦ был создан «Центр
лазерной хирургии». В результате плодотворной
работы центра под руководством проф. М. А. Ахмедова были защищена 1 докторская и 2 кандидатские диссертации, посвященные актуальным
вопросам лазерной хирургии в хирургии детского
возраста.
Им было опубликовано около 500 научных работ, в том числе 308 журнальных статей,
17 учебно-методических пособий, 10 учебно-методических статей, 7 изобретений, 14 рационализаторских предложений, 7 публицистических работ, посвященных актуальным проблемам детской
хирургии. Являлся редактором 6 сборников научных трудов.
Профессор М. А. Ахмедов являлся известным
педагогом, внесшим существенный вклад в организацию учебного процесса СамМИ. Организация ка-
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федры, составление и внедрение адаптированных
учебных программ по детской хирургии, формирование творческого педагогического коллектива,
создание благожелательной и требовательной атмосферы, наряду с высокой культурой и сохранением мудрых традиций Востока снискали глубокое
уважение к кафедре, сотрудникам со стороны коллектива института и студентов. Будучи заместителем декана педиатрического факультета, в период
с 1972 по 1980 год М. А. Ахмедов многое сделал
для укрепления дисциплины, оптимизации учебного процесса, внедрения эффективных технологий
преподавания. Студенты всегда любили и любят
профессора М. А. Ахмедова за его справедливость,
открытость, доступность, светлый ум и неутомимую энергию.
Созданный им на кафедре студенческий научный кружок привлекает студентов своей неординарностью, возможностью участия в проведении
серьезных научных разработок, опубликования
результатов исследований в сборниках. Работы
студентов кружка многократно включались в программы Всесоюзных и Республиканских научных
конференций СНО и были удостоены наград: 4 золотые, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и дипломы оргкомитетов Всесоюзных конференций,
что является итогом кропотливой селекционной
работы среди студентов, бережного и серьезного
отношения профессора к их работе.
Будучи
главным
детским
хирургом,
с 1966 по 1987 годы профессор М. А. Ахмедов
внес неоценимый вклад в организацию детской
хирургической службы в Самаркандской области
и во всей Зарафшанской долине. Создав первую
клинику детской хирургии, он энергично берется
за подготовку кадров детских хирургов, добивается субординатуры и интернатуры по детской хирургии, проводит научно-практические семинары
в областях и районах, разъясняет необходимость
дифференцированного подхода и знания особенностей хирургического лечения детей. В каждом
хирургическом отделении требует выделения врача, ответственного за лечение детей, и приглашает
этих врачей в свою клинику для усвоения необходимых знаний по детской хирургии. Большинство врачей – детских хирургов Самаркандской,
Навоинской, Бухарской, Кашкадарьинской и других областей считают себя учениками профессора
М. А. Ахмедова.
За плодотворный труд профессор М. А. Ахмедов в 1964 году был награжден медалью «Отличник здравоохранения». В апреле 1970 года
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был награжден медалью «За доблестный труд»,
в 1980 году ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник здравоохранения Узбекистана», в 1985 году награжден медалью «Ветеран
труда». В 1990 году присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан». В 1996 году избран членом Ассоциации
детских хирургов России. В 2007 году за большие
заслуги в развитии детской хирургии награжден
званием «Почетный член Российской ассоциации
детской хирургии».
М. А. Ахмедов был хорошим семьянином, воспитал четверых детей. Он был человеком высочайшей культуры, огромной доброй души, как ученый,

педагог и многоплановый хирург известен не только в Центральной Азии, но и в государствах СНГ
и дальнего зарубежья. Огромен авторитет М. А. Ахмедова не только среди детских хирургов, но и всех
хирургов Узбекистана.
18 декабря 2010 года перестало биться сердце
Махмуджона Ахмедовича Ахмедова, он похоронен
на кладбище Шахи-Зинда в Самарканде. Светлая
память о выдающемся детском хирурге, ученом, замечательном человеке, нашем друге и учителе навсегда сохранится в наших сердцах. Его не забудут
и те, кто еще многие годы будет учиться на его примере и по его трудам сложной, но прекрасной профессии – детской хирургии.

Ассоциация детских хирургов
Друзья и ученики
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