ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА
АЗЫ СЕМЕНОВНЫ ЗАРЗАР
(1927—2015)
15 июня 2015 года на 88м году ушла из жиз
ни врач, ученый, педагог, одна из основоположни
ков современной анестезиологии и реаниматоло
гии, профессор Зарзар А. С.
Аза Семеновна Зарзар родилась 19 ноября
1927 года в старинном городепорте Килия (Бес
сарабия), расположенном там, где Дунай заканчи
вает свой путь и растворяется в Черном море. В
годы войны семья переехала в Узбекистан, где,
окончив школу с золотой медалью, Аза Семеновна
поступила в Ташкентский медицинский институт.
Учебу она совмещала с работой медицинской сес
тры. К окончанию института пришло твердое ре
шение стать хирургом.
После окончания ВУЗа в 1953 году Аза Се
меновна прошла славный путь от участкового вра
ча, хирургаординатора, заведующего клиничес
ким отделением, аспиранта, ассистента до
заведующего кафедрой хирургии.
А. С. Зарзар в 1964 году в Ташкенте защитила
кандидатскую диссертацию под научным руковод
ством профессора С. А. Масумова, а в 1969 году в
институте хирургии им. А. В. Вишневского при на
учном консультировании профессора В. В. Вино
градова защитила докторскую диссертацию.
В 1971 году А. С. Зарзар по приглашению
министра здравоохранения перешла в Ташкент
ский институт усовершенствования врачей, где
реорганизовала курс анестезиологии и реанима
тологии в кафедру и бессменно проработала ее
заведующей более 20 лет: с 1971 по 1992 годы. В
1974 году Азе Семеновне было присвоено зва
ние — профессор.
С 1975 года в течении 15 лет Аза Семеновна
была внештатным главным анестезиологомреа
ниматологом министерства здравоохранения Уз
бекистана. Будучи главным специалистом, она
внесла огромный личный вклад в организацию от
делений анестезиологииреаниматологии и спо
собствовала развитию данной службы в Узбекис
тане. Аза Семеновна активно внедряла в работу
лечебных учреждений современные и передовые
для того времени методы обезболивания, после
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операционного ведения больных и активно зани
малась подготовкой специалистов для вновь орга
низуемой службы.
С 1971 года Аза Семеновна являлась членом
правления Всесоюзного общества анестезиоло
гов и реаниматологов СССР, а с 1073 года — бы
ла организатором и председателем общества ане
стезиологов и реаниматологов Узбекистана. Она
входила в редакционную коллегию журнала
«Анестезиология и Реаниматология».
Профессор А. С. Зарзар — автор 110 печат
ных работ и 1 монографии. Она неоднократно
выступала с докладами на крупнейших между
народных научных форумах. Под ее научным ру
ководством успешно защищены 6 кандидатских
и 1 докторская диссертации.
Навсегда останется в наших сердцах память
о профессоре Азе Семеновне Зарзар, необыкно
венном и самобытном человеке, враче, ученом,
педагоге.
Мы глубоко скорбим о невосполнимой утра
те нашего дорогого учителя и мудрого наставника.
Ташкентский институт усовершенствования
врачей, Республиканский научный центр экстрен
ной медицинской помощи, Ассоциация Анестезио
логов и Реаниматологов Узбекистана, Ассоциация
врачей экстренной медицинской помощи Республи
ки Узбекистан.
Редакция журнала «Общая реаниматология»
приносит искренние соболезнования родным и
близким Азы Семеновны и глубоко скорбит в связи
с ее кончиной.
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