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Некролог

Профессор Азизов Мирхаким Жавхарович 
(1950–2019)

Пятого декабря 2019 года ушел из жизни известный ученый трав-
матолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор, директор 
Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии 
МЗ Республики Узбекистан Мирхаким Жавхарович Азизов.

М.Ж. Азизов родился в Андижанской области Республики Узбе-
кистан. В 1974 году окончил Андижанский медицинский институт 
по специальности «лечебное дело». С 1982 по 1984 год проходил 
обучение в клинической ординатуре при ЦИТО им. Н.Н. Приоро-
ва в г. Москве. После её окончания работал ассистентом, а с 1992 
года – в должности доцента кафедры травматологии и ортопедии 
второго Ташкентского государственного медицинского института. 
В 1994 году М.Ж. Азизов возглавил отделение патологии крупных 
суставов и позвоночника НИИ травматологии и ортопедии МЗ РУз, 
а с 1997 года назначен его директором.

Более 20 лет Мирхаким Жавхарович возглавлял НИИТО МЗ РУз. 
За эти годы проведена коренная перестройка деятельности инсти-
тута: открыты новые отделения – вертебрологии, взрослой ортопе-
дии, подростковой ортопедии и спортивной травмы, а также новые 
научные лаборатории – ультразвуковой диагностики, допплерогра-

фии, денситометрии и др.; внедрены новейшие высокотехнологичные методики лечения профильных 
больных; отделения оснащены современным лечебно-диагностическим оборудованием; впервые в ре-
спублике применен артроскоп для диагностики и лечения патологии коленного сустава, выполнена 
пластика крестообразных связок. На новый уровень поставлено оказание высококвалифицированной 
помощи пациентам с патологией позвоночника, в практику внедрены современные методики первич-
ного и ревизионного эндопротезирования.

 Являясь талантливым организатором, М.Ж. Азизов ни на одно мгновение не переставал быть уче-
ным и координировал выполнение научных исследований по актуальным проблемам ортопедии. Под 
его непосредственным руководством были разработаны новые оригинальные методики оперативного 
лечения суставной патологии. Созданная им научная школа по хирургии крупных суставов считается 
ведущей в Узбекистане и дала путевку в профессию сотням специалистов. Научные разработки про-
фессора М.Ж. Азизова нашли свое отражение в его диссертационных работах «Послеоперационные 
рецидивы привычного вывиха плеча и их лечение» (1987) и «Ортопедическое лечение тазобедренных 
и коленных суставов, поражённых ревматоидным артритом» (1995).

М.Ж. Азизов уделял особое внимание вопросам международной научной интеграции. По его иници-
ативе были восстановлены научно-практические связи с крупными научными центрами стран СНГ. Од-
ним из стратегически важных направлений в этом вопросе он определил сотрудничество с Российским 
научным центром «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова. За много-
летний вклад в развитие травматологии и ортопедии и приверженность методу чрескостного остеосин-
теза Мирхакиму Жавхаровичу было присвоено звание «Почетный профессор» центра Илизарова.

Он являлся членом международной ассоциации травматологов и ортопедов «SICOT», ассоциации 
травматологов-ортопедов Российской Федерации, редакционных советов ряда отечественных и зару-
бежных медицинских журналов, в том числе журнала «Гений ортопедии», иностранным членом дис-
сертационного совета при РНЦ «ВТО».

Итогом научной деятельности М.Ж. Азизова стали более 200 научных работ, в числе которых 3 
монографии, более 30 изобретений. 44 научные работы опубликованы в зарубежных изданиях. 

Ушел из жизни талантливый ученый и организатор, прекрасный человек, отдававший всего себя 
служению любимой профессии. Скорбим, выражаем соболезнование коллективу НИИТО РУз, родным 
и близким.

Коллектив ФГБУ РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 
редакционный совет журнала «Гений ортопедии»


