К 70-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА
Д.З. ЗИКИРЯхОДЖАЕВА

Дилшод Зухурович Зикиряходжаев родился 9
апреля 1949 г. После окончания Таджикского государственного медицинского института в 1972 г.
был направлен хирургом-онкологом в г. КурганТюбе, в 1973 г. был переведен на работу в Республиканский клинический онкологический диспансер
г. Душанбе. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Рак легкого, впервые появившиеся метастазы» во Всесоюзном онкологическом
научном центре (г. Москва).
В ноябре 1980 г. он занял пост главного врача
Таджикского республиканского клинического
онкологического диспансера. Как организатор
здравоохранения Дилшод Зухурович внес существенные изменения в структуру службы: основал
отделение АСУ, которое позже преобразовалось в
Вычислительный центр Министерства здравоохранения, детское онкологическое отделение, иммунологическую лабораторию, специализированный
ВТЭК для онкологических больных и др. Под его
руководством в повседневную практику онкологов
были внедрены технологии сложнейших операций
на пищеводе, поджелудочной железе, печени и
других органах грудной и брюшной полости.
В 1987 г. Д.З. Зикиряходжаев защитил докторскую диссертацию на тему «Нефробластома и нейробластома у детей. Клинико-иммунологическое
исследование». В 1988 г. он был утвержден в
звании доцента, а в 1989 г. – в звании профессора
по специальности «онкология».
С 1988 г. профессор Д.З. Зикиряходжаев является деканом лечебного факультета Государственного
медицинского института, который реорганизовал
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в общемедицинский факультет, был одним из инициаторов принятия новой концепции подготовки
медицинских кадров, приблизив ее к мировым
стандартам. Он блестящий педагог, профессионал,
который воспитал плеяду онкологов, имеет достойную школу. Ныне многие из его учеников работают
в центрах СНГ, США, Европы и других стран. Им
было подготовлено 35 кандидатов медицинских
наук и 12 докторов.
Дилшод Зухурович Зикиряходжаев – крупный
деятель науки, высококвалифицированный педагог
и хирург-онколог высшей категории. Профессор
Д.З. Зикиряходжаев много внимания уделяет
деятельности и развитию онкологической службы
республики, является главным онкологом Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, президентом Противораковой ассоциации
Республики Таджикистан, членом редакционного
совета российских журналов «Вопросы онкологии», «Опухоли мягких тканей и кожи».
В 1994 г. профессор Д.З. Зикиряходжаев избран действительным членом SIOP (Европейского
общества детских онкологов), а в 1998 г. – почетным академиком Международного академического
общества. В августе 1999 г. ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки и техники
Республики Таджикистан.
Профессор Д.З. Зикиряходжаев многие годы
входил в состав членов Большого ученого совета
Таджикского государственного медицинского
университета им. Абуали ибн Сино. В течение
нескольких лет он возглавлял Объединенную
республиканскую комиссию по хирургическим
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дисциплинам. Он был председателем диссертационного совета по специальностям «онкология», «акушерство и гинекология» при ВАК РФ
в Таджикском государственном медицинском
университете им. Абуали ибн Сино, а также членом диссертационного совета по специальности
«хирургия».
Профессор Д.З. Зикиряходжаев – автор более
400 печатных работ, посвященных различным
аспектам клинической онкологии, учебника по
онкологии, 12 монографий, принимал активное
участие в разработке 6 методических рекомендаций по вопросам диагностики и лечения онкологических заболеваний, преподавания онкологии в
медицинских институтах, выпустил 8 сборников
работ кафедры онкологии с международным участием. Под его редакцией в 2008 г. завершена работа над республиканскими стандартами лечения
злокачественных новообразований.

В сентябре 2006 г. Республиканский клинический центр онкологии реорганизован в ГУ «Онкологический научный центр» МЗ РТ, директором
которого назначен профессор Д.З. Зикиряходжаев.
Под его руководством были внедрены технологии операций на легких, пищеводе, желудке,
поджелудочной железе, толстом кишечнике, открыта иммуногистохимическая лаборатория по
определению опухолевых маркеров, начаты профилактические осмотры населения, восстановлена
консультативная помощь по регионам Республики
Таджикистан.
В 2009 г. Д.З. Зикиряходжаев Номинационным
комитетом Европейской ассамблеи награжден международной наградой «Объединенная Европа» за
личный вклад в развитие интеграционных процессов в здравоохранении и Почетным дипломом Московского онкологического общества за активную
медицинскую и общественную деятельность.

Друзья, коллеги, ученики и редколлегия журнала «Сибирского онкологического
журнала» от всей души поздравляют Дилшода Зухуровича с юбилеем и желают ему
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успешной реализации всех
творческих планов.

116

SIBERIAN JOURNAL OF ONCOLOGY. 2019; 18(2): 115–116

