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врачом РКБ им. Дьякова (1958-1961). В последующем был на-
чальником отдела в Институте гигиены им. Эрисмана (Москва), 
сотрудником Института гигиены и эпидемиологии (Москва), Все-
союзного института социальной гигиены и организации здраво-
охранения им. Семашко (Москва). Депутат Верховного Совета 
Таджикской ССР. Награждён орденами Знак Почёта, Великой От-
ечественной войны II степени, медалями и Почётными грамота-
ми Президиума Верховного Совета Таджикской ССР [13].

Б О Б О Х О Д Ж А Е В 
МУХАММЕД ХОДЖАЕВИЧ 
(1924-2003), доктор меди-
цинских наук, профессор, 
терапевт по специальности. 
Был призван в ряды Крас-
ной Армии в 1942 году, бу-
дучи директором школы № 
5 села Дахана и воевал на 
первом Украинском фронте. 
После возвращения домой 
окончил Сталинабадский 
мединститут в 1951 году. 
Был ассистентом, доцентом, 
заведующим кафедрой те-
рапии ТГМИ до 1960 года, 

заведующим объединённой кафедрой терапии для педиатриче-
ского и стоматологического факультетов, заведующим кафедрой 
факультетской и госпитальной терапии и заведующим кафедрой 
внутренних болезней ТГМИ (1960-1992).  На протяжении 20 лет 
занимал должность председателя общества науки и практики те-
рапевтов РТ. Награждён медалями и грамотами Президиума Вер-
ховного Совета Таджикской ССР [13].

ГАДЖИЕВ ХАНЛАР 
ДЖАВАДОВИЧ (1903-1969), 
доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный де-
ятель науки Таджикской ССР, 
главный хирург Таджикской 
ССР (1940-50), участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
генерал-майор медицинской 
службы. Используя богатый 
опыт своей работы по воен-
но-полевой хирургии, он внёс 
целый ряд существенных из-
менений в организацию ме-
дицинской помощи раненым 

[18]. Заведовал кафедрой госпитальной хирургии ТГМИ (1946-
1961). Его отличали высокая эрудированность и широкий научный 
кругозор. Гаджиев Х.Д. в совершенстве владел несколькими евро-
пейскими языками, был талантливым лектором. Будучи велико-
лепным хирургом, профессор Гаджиев Х.Д. успешно оперировал 
торакальных, абдоминальных, онкологических, урологических 
пациентов. Награждён орденами Отечественной войны I и II сте-
пени, Знак Почёта, многими медалями [13, 19].

ГРАНОВ ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ (1906-1997), хирург, доктор ме-
дицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Баш-
кирской АССР (1966). После окончания медицинского факульте-
та Белорусского университета (Минск, 1928) работал в городах 
Белорусской ССР. В период ВОВ был ведущим хирургом госпи-

талей на Брянском, Западном, 
3 Белорусском и 1 Дальнево-
сточном фронтах. В 1946 стал 
заведующим кафедрой опе-
ративной хирургии, а с 1949 
по 1952 год – проректором по 
науке Сталинабадского медин-
ститута, затем заведующим 
хирургическим отделением 
областной больницы г. Хорога, 
а с 1954 г. – заведующим кафе-
дрой оперативной хирургии 
Ижевского медицинского ин-
ститута. В 1959-1966 г.г. заве-
довал кафедрой госпитальной хирургии БГМИ. Его научная дея-
тельность была посвящена проблемам общей и военно-полевой 
хирургии, изучению процесса заживления ран в условиях высо-
когорья. Награждён орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды и различными медалями [13, 20].

ГУЛЬКЕВИЧ ЮРИЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ (1905-1974), 
патологоанатом, доктор ме-
дицинских наук, профессор, 
член-корреспондент АМН 
СССР, заслуженный деятель 
науки Белорусской ССР. По 
окончании Новосибирского 
университета с 1930 г. работал 
патологоанатомом в г. Кузнец-
ке. В 1934-1941 г.г. ассистент 
кафедры патологической ана-
томии Новосибирского меди-
цинского института. По сви-
детельствам источников [13, 

21] Гулькевич Ю.В. «…во время Великой Отечественной войны 
работал над проблемой патологоанатомических особенностей 
боевой травмы, в т.ч. со смертельной кровопотерей и эмболией. 
Результаты его исследований легли в основу докторской диссер-
тации. Как опытный патологоанатом, он привлекался к участию 
во вскрытии и идентификации личностей А. Гитлера, Й. Геббель-
са и других немецко-фашистских военных преступников».  В по-
слевоенные годы заведовал кафедрой патологической анатомии 
в ТГМИ (1950-1955) и Минском медицинском институте (1955-
1974). Награждён орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды и медалями.

Г У Р Т О В О Й  Л Е В 
ЕФИМОВИЧ (1896-1957), 
доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный де-
ятель науки Таджикской ССР. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны, с 1941 по 1943 
г.г., служил начальником во-
енного госпиталя в г. Алма-
ты. В 1944-1948 годах заве-
довал кафедрой акушерства 
и гинекологии Киргизского 
государственного медицин-
ского института. С 1948 года 
до конца своей жизни рабо-
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