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САУБАН НУРЛЫГАЯНОВИЧ ХУНАФИН
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Саубан Нурлыгаянович Хунафин родился 7 июля 1937 года в
селе Ново-Каръявды Чекмагушевского района Башкирской АССР. В
1951 году поступил в Башкирский государственный медицинский
институт, который окончил в 1960 году, и в течение 7 лет работал
хирургом в Шаранском и Иглинском районах Башкирской АССР. В
1967 году поступил в аспирантуру при кафедре госпитальной хирургии БГМИ. В 1970 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Моторно-эвакуаторная функция желудочнокишечного тракта у больных спаечной болезнью брюшины". С 1970
по 1985 гг. являлся ассистентом кафедры госпитальной хирургии, а
в 1985-1988 гг. ‒ доцентом той же кафедры. В 1986 году им защищена докторская диссертации на тему "Спаечная болезнь брюшины
(диагностика, профилактика, реабилитация)", а в 1989 году С.Н.
Хунафину присвоено звание профессора кафедры госпитальной хирургии. В том же году после
крупной техногенной катастрофы вблизи ст. Улу-Теляк создается кафедра скорой помощи и
медицины катастроф, заведующим которой был избран С.Н. Хунафин. Одновременно профессора С.Н. Хунафина избирают деканом факультета усовершенствования врачей (ФУВ), а в 1997
году после преобразования факультета в Институт последипломного образования он становится его директором. В этой должности С.Н. Хунафин проработал до апреля 2006 года. В 20012003 гг. исполнял обязанности проректора по лечебной работе.
Основные научные работы профессора С.Н. Хунафина посвящены диагностике, лечению,
реабилитации больных спаечной болезнью брюшины, организации оказания неотложной и
специализированной помощи обожженным, больным с острыми хирургическими заболеваниями и травмами органов брюшной полости, оказанию неотложной медицинской помощи пострадавшим на этапах медицинской эвакуации при техногенных катастрофах.
В 2001 году на кафедре скорой помощи и медицины катастроф был открыт курс термической травмы, который очень скоро стал крупным научно-исследовательским центром и центром подготовки врачей по этому профилю в Республике Башкортостан. Сотрудниками кафедры под руководством С.Н. Хунафина совместно с институтом органической химии Уфимского
научного центра РАН был получен грант РАН «Физико-химические основы создания полимерных материалов с управляемыми свойствами для медицинского применения на основе полимеров природного происхождения» (2008-2010 гг.). Грантами АН РБ были поддержаны исследования по оптимизации оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе
пострадавшим с острой черепно-мозговой травмой» (2007-2008 гг.) и оценке медицинских аспектов тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в зонах геомагнитных аномалий (2008-2009 гг.). Совместно с Национальным научно-исследовательским институтом общественного здоровья РАМН был получен грант РФ и региона Поволжье «Анализ структуры
травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных участников дорожного движения» (2008 г.).
В республиканском ожоговом центре М3 РБ под руководством профессора С.Н. Хунафина разработаны и запатентованы ряд устройств и способов по лечению обожженных: оригинальная сетка-кровать для временного размещения обожженных, что позволило снизить частоту инфицирования ожоговых ран и сократить сроки лечения; для профилактики гнойносептических осложнений ожоговой болезни в практику лечения были внедрены стафилопротейно-синегнойная адсорбированная (СПСА) вакцина и церулоплазмин.
За годы врачебной и научно-педагогической деятельности С.Н. Хунафиным опубликовано 1060 работ, получено 87 патентов РФ на изобретение и полезную модель, издано 11 монографий, справочников и руководств. Под его руководством выполнено 26 кандидатских диссертаций. Профессор С.Н. Хунафин член оргкомитетов, участник многих международных, всероссийских, республиканских конференций по организации службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, хирургии, комбустиологии.
Саубан Нурлыгаянович, крупный ученый, опытный хирург и педагог, который внес существенный вклад в последипломную подготовку специалистов здравоохранения, активно сочетает научную, педагогическую и общественную деятельность. Он отличник здравоохранения
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СССР (1967 г.), хирург высшей категории, заслуженный врач Республики Башкортостан (1992
г.) и Российской Федерации (2002 г.), заслуженный изобретатель СССР, заслуженный работник
высшей школы РФ, академик РАЕ и МТА, основатель школы комбустиологов РБ (2010 г.),
член правления Башкирского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Российское общество врачей скорой медицинской помощи», член Правления проблемной комиссии ассоциации хирургов РБ, член правления проблемной комиссии Всероссийской
общественной организации по термической травме «Мир без ожогов» Минздрава России, член
редакционного совета журнала «Скорая медицинская помощь» (г. Санкт-Петербург), председатель Правления Башкирского отделения Всероссийской ассоциации комбустиологов. Ему вручена премия «Золотой скальпель» (2004 г., 2015 г.), утвержденная ассоциацией хирургов РБ,
награжден золотым значком Всероссийской общественной организации комбустиологов «Мир
без ожогов», дипломами БГМУ «За верность профессии» (2009 г.), почетной грамотой Республики Башкортостан «Лучший заведующий кафедрой по инновационной деятельности» (2006,
2007, 2009 гг.), лауреат Государственной премии РБ в области науки и техники (2013 г.), Почетный заведующий кафедрой БГМУ, «Человек года» (2013 г.), эксперт Росздравнадзора по РБ
(2015 г.).
В настоящее время профессор С.Н. Хунафин является председателем Совета старейшин
университета, принимает активное участие в совершенствовании обучения студентов и последипломной подготовки врачей Республики Башкортостан.
Саубан Нурлыгаянович полон энергии, направленной на выполнение новых задач по развитию служб скорой медицинской помощи, медицины катастроф, комбустиологии, неотложной
хирургии, клинической трансфузиологии и свое 80-летие встречает в расцвете сил с большими
планами на будущее. Поздравляем Саубана Нурлыгаяновича с юбилеем и желаем ему доброго
здоровья, благополучия и долгих лет плодотворной работы.
Ректорат, профком сотрудников БГМУ,
Правление ассоциации хирургов, врачей скорой медицинской помощи, комбустиологов РБ,
сотрудники кафедры скорой помощи и медицины катастроф с курсом термической травмы
и трансфузиологии ИДПО
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