Юбилеи

Шамиль Зарифович Загидуллин. К 75-летию со дня рождения
Shamil' Z. Zagidullin. To the 75th birthday

14 августа 2019 г. терапевт-пульмонолог, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Шамиль Зарифович Загидуллин
отмечает юбилей – 75 лет со дня рождения.
Шамиль Зарифович родился 14 августа 1944 г.
в Уфе. В 1967 г. окончил лечебный факультет Башкирского государственного медицинского университета. На кафедре пропедевтики внутренних болезней
университета работает с 1971 г., а с 1984 г. возглавляет
ее. В январе 1971 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук,
в 1992 г. – докторскую диссертацию «Эпидемиология
болезней сердечно-сосудистой системы и органов
дыхания и пути их профилактики среди населения
крупного промышленного города», одним из
научных консультантов при защите которой являлся
академик Российской академии наук, профессор
А.Г.Чучалин.
Более 25 лет профессор Ш.З.Загидуллин исполнял
обязанности главного внештатного пульмонолога
Минздрава Республики Башкортостан. На этом посту
им проведена большая организационно-методическая работа по совершенствованию пульмонологической службы в регионе. С 1982 г. является директором
ГБУЗ Республики Башкортостан «Городская клиническая больница № 21 города Уфа» – многопрофильной клиники на 500 коек, на базе которой функционируют отделения пульмонологии и аллергологии.
Ш.З.Загидуллин принимает активное участие
в работе Российского и Европейского респираторных обществ. В 2010 г. профессор Загидуллин
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награжден Памятным знаком Российского респираторного общества «За многолетний вклад в развитие
респираторной медицины».
В 2011 г. в Уфе с успехом прошел ежегодный XXI
Национальный конгресс по болезням органов дыхания, президентом и одним из организаторов которого являлся профессор Ш.З.Загидуллин.
Профессор Ш.З.Загидуллин создал одну из передовых в нашей стране крупную научную школу в области пульмонологии и других разделов
терапии, которая отличается комплексным применением передовых молекулярно-генетических, биохимических, функциональных и клинических методов исследования, математического моделирования
и геоинформационных технологий.
Под руководством Шамиля Зарифовича защищены 54 кандидатские и 8 докторских диссертаций,
тематика которых охватывает практически все аспекты терапии, пульмонологии и аллергологии.
Профессор Ш.З.Загидуллин – автор более 800
научных работ, 17 монографий и 4 изобретений;
является членом редакционных советов медицинских журналов «Казанский медицинский журнал»,
«Медицинский вестник Башкортостана», «Российские медицинские вести» (Москва), «Болезни органов дыхания» (Санкт-Петербург).
В качестве регионального лидера Ш.З.Загидуллин
принимал участие в российских многоцентровых
проектах ФГБОУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии» ФМБА (Москва), международных клинических исследованиях новых лекарственных препаратов в области пульмонологии.
Профессор Ш.З.Загидуллин является научным
руководителем крупных санаториев Башкортостана
«Красноусольск» и «Янган-Тау» – одних из лучших
здравниц России.
Ш.З.Загидуллину присвоены звания «Заслуженный врач Башкирской АССР» (1991), «Заслуженный
деятель науки Республики Башкортостан» (1999),
«Отличник здравоохранения Российской Федерации» (2003), «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»
(2003), «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации» (2009); в 2011 г. удостоен звания лауреата премии по медицине им. Г.Н.Терегулова
Академии наук Республики Башкортостан «за разработку и внедрение инновационных методов диагностики, лечения и восстановительной терапии социально значимых заболеваний сердечно-сосудистой
системы и болезней органов дыхания».
Редколлегия и члены редакционного совета журнала
«Пульмонология» сердечно поздравляют Шамиля
Зарифовича Загидуллина с юбилеем, желают ему крепкого здоровья и долгих лет плодотворной работы.
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