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ШАМИЛЬ ЗАРИФОВИЧ ЗАГИДУЛЛИН
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

14 августа 2019 г. исполнилось 75 лет Шамилю Зарифовичу
Загидуллину, пульмонологу, терапевту, доктору медицинских
наук, профессору, заведующему кафедрой пропедевтики внутренних болезней Башкирского государственного медицинского университета.
Шамиль Зарифович Загидуллин родился 14 августа 1944 г. в
г. Уфе в семье врачей. Его отец Зариф Шакирович Загидуллин
(1904-1982) ‒ доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
врач РСФСР, заслуженный деятель науки БАССР награждён двумя орденами «Знак Почёта» и шестью медалями, один из основателей Башкирского государственного медицинского университета,
в 1956-1972 гг. он заведовал кафедрой госпитальной терапии.
Мать Гайша Усмановна Загидуллина (1903-1991) ‒ терапевт, работала заведующей отделением профессиональной патологии, терапевтическим отделением
больницы Совета Министров БАССР.
Ш.З. Загидуллин в 1967 г. с отличием окончил лечебный факультет Башкирского медицинского института по специальности «Лечебное дело». В 1967-1970 гг. ‒ аспирант института
гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР (г. Москва) (ныне ‒ НИИ медицины труда
РАМН); в 1970-1971 гг. работал младшим научным сотрудником Уфимского НИИ гигиены и
профзаболеваний.
В 1971 г. Ш.З. Загидуллин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительная
характеристика аллергенных свойств эпоксидных соединений и вопросы механизма их сенсибилизирующего действия» (научный руководитель ‒ заведующая лабораторией иммунологии и
аллергологии ИГТиП АМН СССР доктор медицинских наук, профессор Ольга Георгиевна
Алексеева). В 1992 г. Ш.З. Загидуллин защитил докторскую диссертацию «Эпидемиология болезней сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и пути их профилактики среди населения крупного промышленного города» (научные консультанты ‒ директор НИИ пульмонологии Минздрава РФ академик РАМН, профессор Александр Григорьевич Чучалин и заместитель
директора по научной работе Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ доктор медицинских наук, профессор Георгий Сергеевич
Жуковский).
С 1971 г. Ш.З. Загидуллин работает на кафедре пропедевтики внутренних болезней Башкирского медицинского института, с 1984 г. – заведующий этой кафедрой. Почти 50 выпусков
студентов получили путевку в медицинскую профессиональную жизнь, пройдя основательную
профессиональную подготовку и школу высоких человеческих качеств под руководством Шамиля Зарифовича. Многие из выпускников достигли вершин профессии и стали руководителями здравоохранения, учеными, преподавателями, и главное – все они стали настоящими людьми и врачами, честно выполняющими свой долг.
Профессор Ш.З. Загидуллин создал крупную научную школу, охватывающую наиболее
актуальные проблемы пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, нефрологии, медицинской генетики, аллергологии и иммунологии, клинической фармакологии и фармэкономики,
физиотерапии, курортологии и восстановительной медицины, применения математических методов в медицине и медицинской инженерии. Под руководством Шамиля Зарифовича Загидуллина подготовлены и защищены 54 кандидатские и 8 докторских диссертаций. С его участием
активно развивается сотрудничество с другими академическими учреждениями ‒ институтом
биохимии и генетики Уфимского научного центра Российской академии наук, институтом проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук, университетом г. Кельна (Германия), Уфимским авиационно-техническим университетом, Башкирским государственным
педагогическим университетом и многими другими.
Профессор Ш. З. Загидуллин ‒ автор более 800 научных работ, в числе которых 17 монографий и 4 изобретения. Он член редакционных советов шести медицинских журналов: «Казанский медицинский журнал», «Медицинский вестник Башкортостана», «Российские медиМедицинский вестник Башкортостана. Том 14, № 4 (82), 2019
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цинские вести» (г. Москва), «Болезни органов дыхания», «Новые медицинские технологии» (г.
Санкт-Петербург).
Ш.З. Загидуллин ‒ член Российского и Европейского респираторных обществ. В 2010 г.
он был награждён Памятным знаком Российского респираторного общества за многолетний
вклад в развитие респираторной медицины. В 2011 г. впервые в г. Уфе успешно прошёл XXI
Национальный конгресс по болезням органов, президентом которого был избран профессор Ш.
З. Загидуллин. В работе конгресса приняли участие 800 делегатов, представлявших все регионы
России; общее число участников превысило 4800 человек.
Как региональный лидер Ш.З. Загидуллин участвовал в Российских многоцентровых
проектах НИИ пульмонологии (г.Москва) по хронической обструктивной болезни лёгких, изучению качества жизни больных бронхиальной астмой, в международных клинических исследованиях новых лекарственных средств, руководил НИР по грантам Российского гуманитарного
научного фонда и Академии наук Республики Башкортостан.
На протяжении 15 лет профессор Ш.З. Загидуллин был учёным секретарем Учёного совета университета. Он выступил организатором и был председателем диссертационного совета
БГМУ по защите кандидатских диссертаций, а после его реорганизации ‒ заместителем председателя диссертационного совета по защите докторских диссертаций.
Профессор Ш.3.Загидуллин активно ведёт совместную работу с органами здравоохранения. В течение многих лет он являлся председателем научного общества терапевтов Республики Башкортостан, с 1982 г. ‒ руководитель клиники терапии на 500 коек многопрофильной городской клинической больницы № 21 г. Уфы, на базе которой функционируют 4 городских
центра терапевтического профиля. Более 25 лет в качестве главного внештатного пульмонолога
Минздрава Республики Башкортостан он проводил большую организационно-методическую
работу по совершенствованию пульмонологической службы в республике.
Профессор Ш.З. Загидуллин руководит научно-исследовательской работой санаториев
«Красноусольский» и «Янган-Тау». Материалы научно-исследовательских работ Шамиля Зарифовича использовались при создании республиканских целевых программ по профилактике
неинфекционных заболеваний в Республики Башкортостан, лечению и профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом, новым медицинским технологиям, развитию санаториев и курортов Республики Башкортостан.
Ш.З. Загидуллин – заслуженный врач БАССР (1991), заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (1999), Отличник здравоохранения Российской Федерации (2003), Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2003), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2009), лауреат премии по медицине им. Г. Н.
Терегулова Академии наук Республики Башкортостан (2011) по направлению «Разработка и
внедрение инновационных методов диагностики, лечения и восстановительной терапии социально значимых заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезней органов дыхания»
(1997-2002 гг.).
Коллектив Башкирского государственного медицинского университета сердечно поздравляют Шамиля Зарифовича Загидуллина с юбилеем, желает ему крепкого здоровья и новых творческих успехов.
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