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ПАМЯТЬ 

 

ПАМЯТНАЯ ДАТА 

ХАЙДАРОВ АХАТ ХАЛИКОВИЧ 

к 110 –летию со дня рождения 

(1911-2021) 

В 2021 году мы отмечаем 110-летие известного узбекского хирурга, педагога, организатора служ-

бы здравоохранения страны, заслуженного врача Уз ССР, заслуженного деятеля науки Уз ССР, профес-

сора Ахата Халиковича Хайдарова. 

 

 
 

Профессор Ахат ХаликовичХайдаров 

 

Ахат Халикович Хайдаров родился 20 апре-

ля 1911 года в г. Самарканде. В 1929 году окон-

чил неполную среднюю школу. В 1930 году по-

ступил в курсы подготовки ВУЗов. После оконча-

ния одногодичного курса, в 1931 году поступил в 

Самаркандский медицинский институт, который 

окончил в 1936 году. После окончания медицин-

ского института в 1936-1937 гг. работал врачем-

хирургом в Кызыл-Тепинском районе Бухарской 

области. С 1937 по 1940 гг. – главный врач Ургут-

ской районной больницы и заведующий хирурги-

ческим отделением. С марта месяца 1940 года по 

август месяц 1941 года ассистент кафедры опера-

тивной хирургии с топографической анатомией 

Самаркандского государственного медицинского 

института. 

24 августа 1941 года был призван в ряды 

Советской Армии. В 1941-1945 гг. ведущий хи-

рург армейского специализированного хирурги-

ческого госпиталя. 2-го февраля 1946 года по со-

стоянию здоровья был демобилизован из армии. В 

годы войны он не оставлял исследовательской 

работы.  

С 15 марта 1946 года ассистент госпиталь-

ной хирургической клиники СамМИ, где работал 

до 1950 года. В 1949 году защитил диссертацию 

на ученую степень кандидата медицинских наук 

на тему: «Экспериментально-клинические осо-

бенности и распространение воспалительных 

процессов в забрюшинной клетчатке». 

 1950-1952 гг. доцент кафедры общей хи-

рургии и главный хирург Самаркандской области. 

В 1953-1957 гг. докторант Института Хи-

рургии А.В.Вишневского г. Москвы. В 1959 году 

защитил докторскую диссертацию на тему: Неко-

торая физиологическая характеристика гемоди-

намических сдвигов при экспериментальной ко-

арктации аорты». В своей работе А.Х.Хайдаров 

приводит новые факты, вскрывающие компенса-

торные механизмы при гипертензии, вызванной 

коарктацией аорты. Этот капитальный моногра-

фический труд представляет ценный вклад в сер-

дечно-сосудистую хирургию. 

Ахат Халикович Хайдаров автор более 118 

работ, посвященных вопросам военно-полевой 

хирургии, распространения гнойных процессов в 

забрюшинной клетчатке, внедрения в клинику 

пластических операций при обширных и глубо-

ких ожогах, а также другим проблемам. 



 

300 2021, №2 (127)    Проблемы биологии и медицины 
 

С 1958 года по 1971 годы являлся заведую-

щим кафедрой госпитальной хирургии.   

Подготовка кадров всегда была в центре 

внимания А.Х. Хайдарова. Занимаясь более 30 лет 

научно-педагогической работой, А.Х. Хайдаров 

подготовил много своих учеников (А.Ю. Свидлер, 

К.Н. Баландин, Х.К. Карабаев, С.А. Муллакандов, 

С.А. Абдуллаев, Б.Н. Назаров, А.Г. Дзичковская, 

А.Ш. Шаканбаев и другие). 

Профессор А.Х. Хайдаров являлся высоко 

эрудированным специалистом с большим клини-

ческим опытом, хорошим педагогом и организа-

тором. Блестящий хирург и диагност, чуткий и 

отзывчивый врач, требовательный к себе и под-

чиненным, внимательно относился к больным. 

Высокий профессионализм, доброе отно-

шение к больным и сотрудникам заслуженно сни-

скали А.Х. Хайдарову авторитет и уважение кол-

лег и медицинской общественности города и об-

ласти. 

АхатХаликович – член КПСС с 1950 года, 

он заслуженно пользовался уважением студентов, 

профессорско-преподавательского состава меди-

цинского института. 

Родина высоко оценила заслуги профессора 

А.Х. Хайдарова наградив его двумя орденами 

«Красная звезда», «Отечественной войны II сте-

пени и 4-мя медалями, Почетной Грамотой Вер-

ховного Совета Уз ССР. 

А.Х. Хайдаров был хирургом большой эру-

диции и широкого диапазона, обладал высокой 

оперативной техникой, внедрял новые достиже-

ния медицины в практику здравоохранения. Им 

выполнены тысячи хирургических операций, 

многие из которых оригинальны.  

В 1950 году АхатуХаликовичу присвоено 

почетное звание Заслуженного врача Узбекской 

ССР, а в 1968 году заслуженного деятеля наук 

УзССР. 

В 1971 г. 12 ноября не стало нашего Учите-

ля. Его нет среди нас, но он жив в трудах своих 

учеников и последователей, в сердцах и благо-

родной памяти всех знавших его людей.  

По инициативе А.Х. Хайдарова в 1959 году 

(после г. Ленинграда, Москвы и Киева в СССР) в 

Самарканде впервые в Узбекистане открылось 

специализированное отделение комбустиологии 

на базе Самаркандского государственного меди-

цинского института (Горбольница №1), положив 

начало новому направлению в отечественной ме-

дицине. 

Сотрудниками кафедры хирургических бо-

лезней №2 СамМИ и комбустиологического отде-

ления Самаркандского филиала РНЦЭМП защи-

щены 27 кандидатских и 3 докторских диссерта-

ций. Опубликовано более сотни статей и тезисов, 

7 монографий, 1 атлас, более 36 методических 

рекомендаций и учебных пособий, получено 27 

удостоверений на рационализаторские предложе-

ния и 6 патентов РУз. 

В настоящее время выполняется 1 доктор-

ская диссертация и 4 диссертации доктора фило-

софии сотрудников СамМИ. 

Мы гордимся, что продолжаем заветы на-

шего Учителя – профессора Ахата Халиковича 

Хайдарова и будем передавать  эту эстафету мо-

лодым врачам. 
 

Коллектив кафедры хирургических болезней №2 и урологии Самаркандского государственного ме-

дицинского института и сотрудники Самаркандского филиала РНЦЭМП 


