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НЕКРОЛОГ
Уктам Арипович Арипов
В декабре 2001 г. на пороге 75-летнего юбилея
скончался выдающийся хирург, общественный деятель,
член
Международного
общества
хирургов
и
международной общественной организации "Ассоциация
хирургов-гепатологов", заслуженный деятель науки,
академик АН Республики Узбекистан, член Российской
академии медицинских наук, профессор 1 Ташкентского
медицинского института Уктам Арипович Арипов.
У.А. Арипов родился 3 января 1927 г. в г. Джизаке. В
1948 г. окончив с отличием Самаркандский медицинский
институт, прошел путь от клинического ординатора до
доктора медицинских наук, профессора, заведующего
кафедрой общей хирургии, декана лечебного факультета,
проректора по учебной работе. В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1963 г. - докторскую.
В 1964-1971 гг. работал первым заместителем министра
здравоохранения Узбекистана, 1971-1984 гг. — ректором
Ташкентского государственного медицинского института.
В 1965 г. избран заведующим кафедрой факультетской
хирургии.
В годы работы в Самаркандском медицинском
институте основные научные интересы У.А. Арипова и его сотрудников были сосредоточены вокруг проблемы компенсаторно-приспособительных реакций организма при комбинированной
радиационной травме - были раскрыты важнейшие патогенетические особенности течения
комбинированных радиационных поражений.
Будучи первым заместителем министра здравоохранения Узбекистана, У.А. Арипов наряду с
организационными вопросами ликвидации последствий вспышки холеры в Приаралье, восстановлением разрушенных во время Ташкентского землетрясения лечебных учреждений занимался
огромной работой по развертыванию специализированных отделений, подготовке высококвалифицированных кадров в центральных вузах и научно-исследовательских институтах кардиологии,
иммунологии, специализированных центров сосудистой и грудной хирургии, проктологии, хирургии печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы, трансплантологии.
У.А. Арипов провел большую работу по внедрению в клиническую практику пересадки почки
больным с хронической почечной недостаточностью (первая пересадка почки в Ташкенте была
выполнена У.А. Ариповым 14 сентября 1972 г.), при этом проводились углубленные исследования
иммунитета, тканевой совместимости при пересадке органов и тканей.
Большой заслугой У.А. Арипова явились разработка и получение антилимфоцитарных сывороток. Впервые Б мировой практике им и его сотрудниками получены ослиная антилимфоцитарная сыворотка и глобулин, успешно примененные при пересадке почки.
Совместно с коллективом Института биоорганической химии, руководимым акад, А.С. Садыковым, У.А. Арипов возглавил научные исследования по отбору и углубленному изучению госсипола и его производных, синтезированных из отходов хлопчатника. В результате в клиническую
практику в качестве иммуносупрессора был внедрен батриден - производное госсипола, разрешенный с 1981 г. к широкому клиническому применению.
За разработку и внедрение в клиническую практику новых и усовершенствованных методов
лечения больных с хронической почечной недостаточностью, создание отечественных препаратов
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иммуносупрессивного действия акад. У.А. Арипов и его сотрудники в 1983 г. были удостоены
Государственной премии Узбекистана им. А. Беруни в области науки и техники.
У.А. Арипов интенсивно разрабатывал также проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии,
успешному решению которых во многом способствовало тесное сотрудничество с коллективом
Института хирургии им. А.В. Вишневского во главе с академиками А.А. Вишневским и В.Д. Федоровым.
В
1991
г.
был
организован
специализированный
научный
Центр
гепатопанкреатобилиарной хирургии Минздрава Республики Узбекистан, в котором У.А. Арипов
с коллективом выполнили широкие исследования но разработке ряда новых хирургических
вмешательств и внедрению в билиарную хирургию сшивающих аппаратов (ТДПСП, РД ХДА
вместо устаревших СДХДА, ТДПЭ и др.). В 1993 г. была разработана и запатентована уникальная
методика пересадки островковых клеток поджелудочной железы каракульских овец, используемая
при лечении инсулинзависимого сахарного диабета.
Результаты многогранной научной деятельности У.А. Арипова обобщены в его научных трудах
(505), в том числе 16 монографиях и 3 учебниках, выступлениях на международных конгрессах и
регионарных конференциях.
У.А. Арипов является организатором 1 съезда хирургов Узбекистана (1967 г.), первого съезда
хирургов республик Средней Азии и Казахстана (1969 г.) и первой конференции по хирургии
печени и желчных путей с участием стран СНГ.
Как известный хирург У.А. Арипов имеет международное признание - он избран членом
международной общественной организации "Ассоциация хирургов-гепатологов", действительным
членом Международного общества хирургов и президентом Ассоциации хирургов Узбекистана.
Огромен личный вклад У.А. Арипова в подготовку научных кадров. Под его руководством защищены 25 докторских и 65 кандидатских диссертаций.
В 1968 г. ученый избран членом-корреспондентом, в 1974 г. - действительным членом Академии наук Узбекистана. В марте 2001 г. на юбилейной сессии РАМН он избран иностранным
членом Российской медицинской академии.
Американский библиографический институт назвал академика У.А. Арипова "человеком уходящего тысячелетия" с вручением золотой медали, что подтверждает признание мировой медицинской общественностью его заслуг и вклада в современную хирургию.
Уктам Арипович был человеком высокой культуры, огромной эрудиции и энциклопедического
склада ума. Он всего несколько дней не дожил до своего 75-летия. Память о настоящем сыне
узбекского народа, выдающемся ученом-хирурге У.А. Арипове навсегда останется в сердцах его
учеников и соратников.

