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ДАМИР АХМЕТОВИЧ ЕНИКЕЕВ
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
1 января 2019 г. исполнилось 80 лет со дня рождения и 56 лет
научно-педагогической деятельности видного российского ученого
патофизиолога-реаниматолога, академика Международной академии наук высшей школы, Европейской и Российской академий естественных наук, Международной академии авторов научных открытий и изобретений, заслуженного деятеля науки Республики Башкортостан, доктора медицинских наук, профессора, заведующего
кафедрой патофизиологии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) Дамира Ахметовича Еникеева.
Д.А. Еникеев родился в Уфе Башкирской АССР. После окончания с отличием лечебного факультета БГМИ был зачислен в аспирантуру на кафедру патофизиологии, возглавляемую проф. В.А.
Самцовым, где изучал патофизиологию экстремальных и терминальных состояний, вызванных травмой, шоком, кровопотерей, стрессом, комой, отравлениями, асфиксией и др., что нашло отражение в кандидатской и докторской диссертациях, монографиях и других научных трудах. В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Влияние клинической смерти от острой кровопотери на сенсибилизацию и проявление анафилактического шока у оживленных животных». В 1978 г. ему присвоено ученое звание доцента.
Дамир Ахметович прошел плодотворный научный и творческий путь от аспиранта до
профессора. В 1987 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Особенности умирания,
оживления, клиники постреанимационного периода и иммунологической реактивности у животных, иммунизированных различными антигенами» (1987). Ученое звание профессора присвоено в 1989г.
Д.А. Еникеев является высококвалифицированным педагогом и одним из ведущих ученых Республики Башкортостан и РФ, обладает большими организаторскими способностями. В
течение 56 лет работает на кафедре патофизиологии БГМУ, а с 1987 г. по настоящее время заведует ею.
Большое внимание он уделяет совершенствованию учебного процесса на кафедре. Руководимая им кафедра является коллективом с высоким уровнем преподавания. При анонимном
опросе студентов университета Д.А. Еникеева постоянно признавали лучшим преподавателем.
Достижением последних лет является создание под его руководством на кафедре галереи лауреатов Нобелевской премии (350 портретов с формулировкой конкретных заслуг) по физиологии, биологии, медицине и более 450 учебных стендов по патофизиологии экстремальных и
терминальных состояний, 11 учебно-тематических модулей (патология нервной системы, патология дыхания, патология реанимации, патология кислотно-щелочного и водно-солевого обмена, иммунопатология, патология сердечного ритма, патология красной и белой крови, патофизиология травмы, шока, сепсиса на русском и английском языках), получивших высокую оценку со стороны Госинспекции вузов РФ и иностранных ученых.
Под руководством профессора Д.А. Еникеева созданы новые рабочие программы, ситуационные задачи, тестовые задания, компьютерные учебные программы и компьютерный класс,
видеотека учебных фильмов и видеозал для студентов.
Д.А. Еникеев активно занимается общественной деятельностью. В течение 7 лет (19881995) он был деканом лечебного факультета БГМУ.
Д.А. Еникеев опубликовал более 1040 печатных научных работ, среди которых 38 монографий, 450 журнальных статей, 47 авторских свидетельств и патентов на изобретения СССР,
Украины и РФ, 22 рационализаторских предложения, 200 работ опубликовано в международной печати. Он является автором и соавтором 4 учебников и 2 программ по патофизиологии
для лечебных, стоматологических, фармацевтических и других факультетов медвузов, 66 учебных руководств и пособий, 22 учебных пособия опубликованы синхронно на английском и русском языках.
Под руководством профессора Д.А. Еникеева создана научная школа патофизиологов,
известная в Башкортостане и Российской Федерации. Он подготовил 14 докторов и 28 кандидатов наук. Готовятся 3 доктора и 4 кандидата наук. Научная школа Д.А. Еникеева является башкирской ветвью известной во всем мире научной школы основателя современной реаниматолоМедицинский вестник Башкортостана. Том 14, № 1 (79), 2019
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гии, академика РАМН, профессора Владимира Александровича Неговского. Научная деятельность Д.А. Еникеева посвящена патофизиологии экстремальных и терминальных состояний,
аллергической и иммунологической реактивности постреанимационного периода, исследованию патофизиологических закономерностей взаимовлияния иммунитета, аллергии и реанимации в сравнительно-эволюционном аспекте, органа зрения и ЦНС при травме, гипоксии, белковой сенсибилизации, смертельной кровопотере; патологии опорно-двигательного аппарата при
внутрисуставных переломах при травме разной этиологии; патогенезу нарушений при алкогольной коме, отравлениях фосфорорганическими веществами и действии экотоксикантов.
Под руководством Д.А. Еникеева активно работает студенческий научный кружок.
Д.А. Еникеев имеет почетные звания: «Изобретатель СССР» – 1985г., «За активную работу в ОСВОДЕ РСФСР» – 1976, 1977 гг., «Отличник СВОДа РСФСР» – 1980 г., «Почетным знаком ОСВОДа РСФСР» – 1988 г., присвоено звание «Заслуженный деятель науки Башкирской
АССР» (1993г.); награжден почетным знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики» (1999г., 2004 г.), имеет почетное звание и знак «Рыцарь науки и искусств» (2000 года).
Включен в Международный справочник «Who is Who?». Награжден именной серебряной медалью Международного биографического общества (Англия, г. Кембридж) – «Outstanding scientist of the 21st century (2004) Dr. Damir Enikeyev», дипломом и знаком ЕАЕН (2014 г.) «Почетный
Ученый Европы» «За существенный вклад в области науки», Грамотой «Благодарность» Президента Российской Федерации В.В. Путина за достигнутые трудовые успехи, значительный
вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной
сфере, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность.
(Москва. Кремль, диплом №136-рп от 30 апреля 2014 г.), дипломом и медалью ЕАЕН «Почетный изобретатель Европы» (Ehrenerfinder Europas) – «Honored Inventor of Europe» (Diplom №
033 Hannover, den 21.10.2014 г. Ганновер) за выдающиеся заслуги в области научного и технологического процесса.
Д.А. Еникеев является членом Международного общества патофизиологов, членом правления Российского общества патофизиологов, председателем Башкирского регионального общества патофизиологов, членом редакционного совета журналов «Патофизиология и экспериментальная терапия», «Клиническая медицина и патофизиология», «Медицинский вестник
Башкортостана», членом многих проблемных комиссий. Он избран действительным членом
общественных академий, награжден научными орденами и медалями имени выдающихся ученых. Избран вице-президентом ЕАЕН по Уральскому региону, членом Германского и Римского
научно-медицинских обществ.
За вклад в развитие медицины и здравоохранения Д.А. Еникеев награжден высшими
наградами РАМН по патофизиологии – серебряной медалью им. акад. А.Д. Сперанского «За
большой вклад в развитие отечественной патофизиологии» (2007), золотой медалью им. А.Д.
Сперанского «За выдающийся вклад в Российскую медицинскую науку и образование» (2014),
почетной и юбилейной золотыми медалями ЕАЕН им. акад. В.А. Неговского «За особые заслуги в медицине критических состояний» (2006, 2009).
Д.А. Еникеев прекрасный спортсмен, кандидат в мастера спорта по настольному теннису,
имеет первые разряды по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, шахматам.
Д.А. Еникеев пользуется большим и заслуженным авторитетом среди коллег патофизиологов-реаниматологов, врачей и студентов.

Российское научное общество патофизиологов,
Редакция журнала «Патологическая физиология и экспериментальная терапия»,
Медицинская общественность Республики Башкортостан,
Ректорат, профком Башкирского государственного медицинского университета,
Редакция журнала «Медицинский вестник Башкортостана»
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