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Сегодня это рутинная процедура – аппара
ты ультразвуковой диагностики стоят практи
чески в каждом медицинском учреждении.
А ведь эта процедура и соответствующая
техника родились на глазах людей нынешнего
поколения. И одним из их создателей и родо
начальников является доктор медицинских
наук, заведующий кафедрой ультразвуковой
диагностики Ташкентского института усовер
шенствования врачей Акрам Акмалович Фа
зылов.
Выпускник педиатрического факультета
Ташкентского медицинского института, Акрам
Фазылов в 1961 г. начал работать в НИИ рент
генологии, радиологии и онкологии Министе
рства здравоохранения Республики Узбекис
тан, где за 27 лет прошел путь от младшего на
учного сотрудника до руководителя первой
крупной в Советском Союзе лаборатории по
ультразвуковой диагностике.
Одержимость в стремлении познать новое,
огромная творческая энергия молодого уз
бекского медика обратили на него внимание
крупнейшего ученого – онколога академика
Н.Н. Блохина и директора института рентге
нологии, радиологии и онкологии Минздрава
Узбекистана Д.М. Абдурасулова. А.А. Фазы
лову было поручено в числе других энтузиас
тов участвовать в освоении первого образца
ультразвукового диагностического аппарата
УЗД4, который был создан в НИИ медицинс
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ких инструментов и оборудования под руково
дством М.Д. Гуревича. В ноябре 1961 г. он дос
тавил в Ташкент один из четырех первых оте
чественных таких приборов для продолжения
научных исследований в онкологической
практике, создал и возглавил первую в Со
ветском Союзе лабораторию ультразвуковой
диагностики.
В 1967 г. в институте экспериментальной и
клинической онкологии АМН СССР А.А. Фа
зылов защитил кандидатскую диссертацию на
тему “Ультразвуковая диагностика заболева
ний молочных желез”, в 1981 г. – докторскую
диссертацию “Ультразвуковая диагностика в
онкологии”. В Узбекистане родилась научная
школа, которая в наши дни продолжает разви
ваться и самим А.А. Фазыловым, и его много
численными учениками, смело разрабатываю
щими новые подходы в методологии исполь
зования обновляющихся ультразвуковых диаг
ностических приборов.
Ученым опубликовано более 340 научных
работ, 14 монографий и руководств. Моногра
фии, созданные А.А. Фазыловым и его сорат
никами, последователями и учениками, стали
настольными книгами для многих специалис
тов, занимающихся вопросами лучевой и ульт
развуковой диагностики опухолевых и неопу
холевых заболеваний.
Примечательно, что первое ”Руководство
по ультразвуковой диагностике” было издано
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в Ташкенте в 1969 г. (под ред. Д.М. Абдурасуло
ва, Б.Е. Гайсинского, В.А. Мастрюкова) при
научной редакции А.А. Фазылова. Первые
опубликованные монографии Д.М. Абдурасу
лова, А.А. Фазылова “Маммография (рентге
нологическая и ультразвуковая)” (Ташкент,
1969), Д.М. Абдурасулова, С.Т. Варшавского,
А.А. Фазылова “Ультразвуковая диагностика
в урологии” (Ташкент, 1971), Д.М. Абдурасу
лова, Д.Н. Максумова, А.А. Фазылова “Рент
генологическое и ультразвуковое исследова
ния верхнечелюстных пазух” (Ташкент, 1972)
были высоко оценены отечественными и зару
бежными ученымиспециалистами.
Клинические аспекты научных исследова
ний А.А. Фазылова охватывали разработку ме
тодик комплексного клиникорентгенологи
ческого, радиоизотопного и ультразвукового
исследования органов и систем в норме и при
различных патологических состояниях, изуче
ние эхографических параметров мягких тка
ней, костей и внутренних органов, разработку
эхографических признаков и семиотики опу
холевых и неопухолевых заболеваний, дина
мики изменений эхографической картины па
тологических изменений в процессе лечения.
Все это позволило разработать концепцию ор
ганизации ультразвуковой диагностической
помощи населению.
В результате изучения эхографических
признаков различных заболеваний были раз
работаны принципиально новые подходы к
их классификации: выделены прямые и кос
венные эхографические признаки, характе
ризующие местную, региональную и общую
распространенность патологического про
цесса; обоснована система, предусматриваю
щая по совокупности эхографических приз

наков описание основного заболевания, его
осложнений и сопутствующих патологичес
ких процессов.
Реализация возможностей ультразвуковой
диагностики немыслима без высококва
лифицированных специалистов, и поэтому
А.А. Фазылов всегда обращал пристальное
внимание на их подготовку. Одним из первых
в 1990 г. по его инициативе при кафедре онко
логии Ташкентского института усовершен
ствования врачей был организован курс ульт
развуковой диагностики, который к настоя
щему времени стал учебным, научным, мето
дическим и координационным центром.
Акрам Акмалович имеет европейский сер
тификат на ультразвуковое диагностическое
устройство, 10 патентов, является меди
цинским соисполнителем двенадцати прибо
ров и датчиков.
А.А. Фазылов является Почетным членом
Российской ассоциации специалистов ульт
развуковой диагностики в медицине и обще
ства радиологов Казахстана. За вклад, внесен
ный в развитие ультразвуковой диагностики,
Международная организация акустиков и
Американский институт истории ультразвука
наградили профессора А.А. Фазылова дип
ломом “Пионер ультразвуковой диагности
ки”. Его усилия по развитию медицинской на
уки и подготовки кадров отмечены Кембрид
жским университетом большой серебряной
медалью “Человек 2000–2001 года”. Он внесен
в 29й том Энциклопедии выдающихся людей
мира. Им научно обоснована концепция по
жизненного ультразвукового мониторинга
здоровья населения.
Таким людям в Узбекистане говорят: “Не
уставайте!”

Ректорат Ташкентского института усовершенствования врачей,
коллектив Онкологического научного центра Минздрава Узбекистана,
Правление Общества радиологов Узбекистана
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