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ЭГАМОВ ЮЛДАШАЛИ СУЛЕЙМАНОВИЧ

К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.

Юлдашали Сулейманович Эгамов, доктор медицинских наук, профессор, родился 26 января 1956 г. в Ферганской области Республики Узбекистан. В 1980 г. после окончания лечебного факультета Андижанского государственного медицинского института
прошел интернатуру в Фергане.
С 1985 по 1988 гг. учился в аспирантуре в Андижанском государственном медицинском институте. В 1988 г. — в Московском
медико-стоматологическом университете им. А.И. Евдокимова, защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Оценка действия
синтетических аналогов энцефалинов при остром панкреатите». В 1992 г. в Московском медико-стоматологическом университете
им А.И. Евдокимова блестяще защитил докторскую диссертацию по теме: «Лимфологические принципы в комплексном лечении
острого перитонита». С 1988 по 1994 гг. — ассистент кафедры. В 1994 г. ему присвоено ученое звание профессора. С 1994—1998 гг.
профессор кафедры факультетивной и госпитальной хирургии АГМИ. В 2003–2011 гг. — зав. кафедрой хирургических болезней
и военно-полевой хирургии. С 2011 г. по настоящее время профессор кафедры общей хирургии Андижанского государственного
медицинского института.
Многолетняя деятельность и кропотливый труд позволили созданной профессором Эгамовым Ю.С. школе достичь больших
успехов в решении актуальных вопросов клинической лимфологии и проблем комплексного лечения заболеваний абдоминальной хирургии, найти оптимальный вариант предупреждения резорбции токсических веществ и микроорганизмов из брюшной
полости в лимфатическую систему путем внутрибрюшной сорбции, усилением дренажной функции лимфатической системы и
регуляции регионального гомеокинеза, методом эндомезентериальной лимфотропной терапии и детоксикацию лимфы всеми
современными методами.
Ю.С. Эгамов большое внимание уделяет нравственно-этическому воспитанию научно-педагогических работников, молодых
специалистов и студентов. Он заслуженно пользуется уважением тысяч студентов, коллег, врачей, учеников и многочисленных
больных Узбекистана. Популярный руководитель и неутомимый наставник. Его подкупающая скромность, терпение, усидчивость,
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талант, интерес к нововведениям вызывают восхищение. Он постоянно работает над повышением своего научно-педагогического
и хирургического мастерства. Читает лекции, ведет практические занятия на высоком теоретическом, практическом и нравственном уровне, что вызывает живой интерес у студентов, магистров и сотрудников института. Постоянно выступает с докладами на
зарубежных конгрессах, съездах и конференциях по актуальным проблемам вопросов медицины.
Является автором 447 публикаций в республиканских и зарубежных изданиях, имеет 7 авторских свидетельств на изобретения,
автор 10 монографий. Под его руководством подготовлены и защищены 5 кандидатских и 3 докторские диссертации.
Научные интересы профессора Ю.С. Эгамова широки, многогранны и охватывают наиболее актуальные нерешенные проблемы
диагностики и хирургического лечения заболеваний толстой кишки, пищевода, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, заболеваний желчевыводящих путей, острого перитонита и другой хирургической патологии.
Результаты научных изысканий Ю.С. Эгамова представлены на зарубежных и республиканских съездах, международных
конгрессах, конференциях и симпозиумах.
В опубликованной им монографии «Острый перитонит» и «Острая кишечная непроходимость» на высоком научном уровне
излагаются этиопатогенезе, диагностика и современные комплексные методы лечения.
Талантом и руками Ю.С. Эгамова возвращены к жизни тысячи оперированных пациентов, подготовлена плеяда учеников.
Он является лауреатом премии Академии наук Узбекистана.
Свой юбилей Ю.С. Эгамов встречает в кругу родного коллектива АГМИ. Он полон сил, энергии и желания в дальнейшем
приносить пользу людям. С 65-летним юбилеем профессора Ю.С. Эгамова сердечно поздравляют хирургическое общество Ферганской Долины Республики Узбекистан, коллектив Андижанского государственного медицинского института, а также друзья,
коллеги и родственники. Все желают ему крепкого здоровья, плодотворного труда, благополучия, творческих успехов, счастья и
радости в семье!
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