Характеристика
на главного онколога Министерства здравоохранения и социальной
защиты населения Республики Таджикистан, заслуженного деятеля
науки и техники РТ, доктора медицинских наук, профессора
Зикиряходжаева Д.З.
Зикиряходжаев Д.З. родился 09 апреля 1949 года. После окончания Таджикского
Государственного медицинского института в 1972 году бьп направлен хирургомонкологом в г. Курган-Тюбе. В 1973 году он был переведен на работу в Республиканский
клинический онкологический диспансер г. Душанбе. С 1975 по 1976 г.г. он проходил
ординатуру на кафедре онкологии Таджикского Государственного медицинского
института, с 1977 года - ассистент той же кафедры. В 1979 году Зикиряходжаев Д.З.
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Рак легкого, впервые проявившийся
метастазами» во Всесоюзном Онкологическом Научном Центре (г. Москва).
В ноябре 1980 года он был переведен на должность главного врача Республиканского
клинического онкологического диспансера (г. Душанбе). За небольшой промежуток
времени он зарекомендовал себя как энергичный, целеустремленный, настойчивый в
выполнении планов руководатель, правильно понимающий задачи онкологической
службы республики.
Как организатор здравоохранения, Зикиряходжаев Д.З. внес существенные изменения
в структуру службы: организовал отделение АСУ, которое в последующем превратилось в
Вычислительный центр Министерства здравоохранения, детское онкологическое
отделение, иммунологическую лабораторию, , специализированный ВТЭК для
онкологических больных и др. В эти годы в клинике под руководством профессора
Ахмедова Б.П. и Зикиряходжаева Д.З. внедрены в повседневную практику онкологов
технологии сложнейших операций на пищеводе, поджелудочной железе, печени и других
органах грудной и брюшной полости.
Одновременно он продолжал преподавание онкологии в Таджикском Государственном
медицинском институте. Учитывая большие организаторские способности, высокий
уровень профессиональных клинических знаний по онкологии, хорошую практическую
подготовку, а также склонность к научным исследованиям, Зикиряходжаев Д.З. в 1984
году переведен на работу в Таджикский Государственный медицинский институт и
прикомандирован в качестве докторанта во Всесоюзный Онкологический Научный Центр
АМН СССР (г. Москва) для завершения работы над докторской диссертацией.
В 1987 году он успешно защитил докторскую диссертацию «Нефробластома и
нейробластома у детей. Клинико-иммунологическое исследование». В 1988 году
Зикиряходжаев Д.З. был утвержден в звании доцента, а в 1989 году - в звании
профессора по специальности «онкология».
Зикиряходжаев Д.З. - крупный организатор науки, высококвалифицированный педагог
и хирург-онколог высшей категории. Много внимания он уделяет деятельности и
развитию онкологической службы республики, работал деканом факультета
усовершенствования врачей Таджикского Государственного медицинского института с
1988 по 1991 г.г.
В трудные для университета годы, он был назначен деканом лечебного факультета,
который реорганизован в общемедицинский факультет. Зикиряходжаев Д.З. является
одним из инициаторов принятия новой концепции подготовки медицинских кадров,
приблизив ее к мировым стандартам.

В 1994 году организована Ассоциация директоров центров и институтов онкологии
рентгенологии и радиологии стран СНГ, в состав которой вошел Республиканский
Клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики
Таджикистан, благодаря активной научной деятельности профессора Зикиряходжаева
Д.З., он сам является членом этой авторитетной организации, руководимой всемирно
известным хирургом, академиком Давыдовым М.И.
Профессор Зикиряходжаев Д.З. является членом редакционного совета журнала
«Вопросы онкологии» (Россия), «Опухоли мягких тканей и кожи»(Россия).
Д.З. Зикиряходжаев - главный онколог Министерства здравоохранения Республики
Таджикистан. В 1992 году, при его активном участии, Общество онкологов Республики
реорганизовано в Противораковую Ассоциацию, президентом которой он был избран в
1993 году.
В 1994 году профессор Зикиряходжаев Д.З. избран действительным членом SIOP
(Европейского общества детских онкологов). Также, он избран почетным академиком
Международного академического общества (штаб-квартира Нью-Йорк) в 1998 году.
Профессор Зикиряходжаев Д.З. 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 дисциплинам, где обсуждаются докторские и кандидатские
диссертации, намечаются перспективные планы развития хирургической службь
Республики Таджикистан. Он был председателем диссертационного совета т
специальностям «онкология, акушерство и гинекология» при ВАК Российско1
Федерации в ТГМУ им. Абуали ибн Сино; в 2001-2002 г.г. - членом диссертационног
совета по специальности «хирургия», куда входила и онкология.
Зикиряходжаев Д.З. - автор более 400 печатных работ, посвященных различны
аспектам клинической онкологии, имеет 52 удостоверения на рацпредложения. О
является автором учебника по онкологии (1994), 12 монографий, посвященных проблема
клинической онкологии, принимал активное участие в разработке 6 методичесю
рекомендаций по вопросам диагностики и лечения онкологических заболевали
преподавания онкологии в медицинских институтах, выпустил восемь сборников раб
кафедры онкологии с международным участием. Под его редакцией в 2008 г. заверше
работа над стандартами лечения злокачественных новообразований.
Он блестящий педагог, профессионал, который воспитал плеяду онкологов, име
достойную школу. Ныне многие из его учеников работают в центрах СНГ, США, Евро]
и других стран. Зикиряходжаевым Д.З. подготовлено 8 доктора и 23 кандидат
медицински#' наук. Он имеет тесные деловые контакты с онкологами Европы и CI
многократно пропагандировал достижения онкологии Республики Таджикистан в СИ
Греции, Германии, Чехословакии, Польше, Японии, Австрии, Израиле, СНГ.
Кафедра онкологии, возглавляемая профессором Зикиряходжаевым Д.З. в перио
1994 по 2007 г.г. являлась одной из ведущих клинических кафедр Таджике»
Госмедуниверситета, которая в течение многих лет активно изучает проце
генерализации злокачественных новообразований с использованием современ
методов диагностики и лечения.
Особое место в его жизни как онколога-хирурга, организатора и идео.
онкологической службы занимают годы реорганизации клинического центра в
Онкологический научный центр М3 РТ. Он является основоположником
«Республиканского онкологического научного центра». В сентябре 2006
Республиканский клинический центр онкологии реорганизован в ГУ Онкологиче
научный центр М3 РТ, директором которого назначен он. За короткий срок ему удг

вновь реанимировать все лучшее, внедрить технологии операций на легких, пищеводе,
желудке,
поджелудочной
железе,
толстом
кишечнике
и
др.
Открыта
иммуногистохимическая лаборатория, лаборатория по определению опухолевых
маркеров, начаты профилактические осмотры населения. Получена государственная
поддержка для проведения научных исследований по 10 проблемам онкологии,
восстановлена консультативная помощь по регионам Республики Таджикистан.
В 2009 году Номинационный комитет Европейской Ассамблеи наградил профессора
Д.З.Зикиряходжаева международной наградой «Объединенная Европа» за личный вклад в
развитие интеграционных процессов в здравоохранении.
Профессор Зикиряходжаев Д.З. - активный хирург, владеет техникой выполнения
всех основных онкохирургических вмешательств, многие годы руководит отделением
торакальной онкологии. Лейтмотивом трудов профессора Зикиряходжаева Д.З. является
максимально бережное отношение к больному и принцип разумного радикализма при
оперативных вмешательствах.
В августе 1999 года ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки и
техники Республики Таджикистан. В 2000 году за активную медицинскую и
общественную деятельность Зикиряходжаев Д.З. награжден Почетным дипломом
Московского онкологического общества.
Профессор Зикиряходжаев Д.З. добрый семьянин, имеет 3 детей. Сын Зикиряходжаев Азизжон Дилшодович - доктор медицинских наук, руководитель
отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочных желез и кожи
ФГБУ Московского Научно-исследовательского онкологического института им.
П.А.Герцена Мз РФ. Второй сын - Лазиз - окончил аспирантуру в МГИМО, кандидат
юридических наук, работает главным юрисконсультом одной из ведущих российских
компаний. Дочь Дилафруз - юрист-магистр.
Дилшод Зухурович - талантливый ученый и хирург, человек мудрый и ясный, умен и
доброжелателен, щедрый и бескорыстный, высочайших нравственных качеств, снискал
огромный профессиональный авторитет своим самоотверженным трудом.
Характеристика дана для предоставления по месту требования
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