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Из биографии

Шамиль  Зарифович  Загидуллин  родился  14  августа  1944г.  в  г.Уфа.  После
окончания  Башкирского  медицинского  института  в  1967г.  Ш.З.  Загидуллин
обучался в аспирантуре в Институте гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР
под  руководством  проф.  Алексеевой  О.Г.  по  специальности  аллергология  и
иммунология.

С 1971 г. работает в Башкирском государственном медицинском университете
на  кафедре  пропедевтики  внутренних  болезней  вначале  ассистентом,  далее
доцентом, а с 1984г. - заведующим кафедрой.

За  время  работы в  университете  показал  себя  как  высококвалифицированный
педагог,  воспитавший  несколько  поколений  врачей.  Принимает  активное  участие  в
учебно-методической  и  воспитательной  работе,  создании  методических  пособий  и
рекомендаций, тестовых заданий, внедряет в учебный процесс современные методы
оптимизации  учебного  процесса  -  компьютеризированный  контроль  знаний,
видеофильмы и др.  В течение  30 лет является ученым секретарем Ученого совета
университета,  членом  редакционно-издательского  совета  БГМУ,  был  председателем
Итоговой  государственной  аттестационной  комиссии  на  лечебном  факультете
университета.

Научные интересы Ш.З. Загидуллина охватывают актуальные вопросы клиники,
диагностики внутренних болезней, преимущественно пульмонологии, кардиологии и
курортологии. 

Был  организатором  и  председателем  кандидатского  диссертационного  совета
БГМУ по внутренним болезням, кардиологии и педиатрии (1997-2002гг.), а после его
реорганизации  являлся  заместителем  председателя  докторского  диссертационного
совета. 

Автор более 800 научных работ, 15 монографий, 4 изобретений, 5 рациональных
предложений.  Является  членом  редакционных  советов  5  медицинских  журналов,
принимает  активное  участие  в  организации  республиканских  научно-практических
конференций, в работе международных, российских симпозиумов и конгрессов, был
редактором 15 сборников научных трудов по внутренних болезням и курортологии. За
заслуги  в  развитии  медицинской  науки  в  1997 г.  присвоено  звание  «Заслуженный
деятель науки РБ», в 2009г. – «Заслуженный деятель науки РФ». Совместно с проф.
Зулкарнеевым  Р.Х.  и  Загидуллиным  Н.Ш.  –  лауреаты  премии  АН  РБ  в  области
медицины им. Г.Н. Терегулова
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Лауреаты премии Академии наук Республики Башкортостан  имени Г.Н. Терегулова:
проф. Загидуллин Ш.З., проф. Зулкарнеев Р.Х., докт. .мед. наук Загидуллин Н.Ш.

Загидуллин  Ш.З.  принимает  активное  участие  в  совместной  деятельности  с
органами  практического  здравоохранения.  В  течение  7  лет  являлся  председателем
научного общества терапевтов Республики Башкортостан. С 1982 года – руководитель
клиники терапии многопрофильной городской клинической больницы №21 г.Уфа. 

Проведение семинара по болезням органов дыхания 
(слева- зам. директора НИИ пульмонологии ФМБА РФ проф. З.Р. Айсанов).

Являясь  в  течение  20  лет  главным  внештатным  пульмонологом  МЗ  РБ,
профессор  Ш.З.  Загидуллин  проводит  большую  организационно-методическую,
консультативную и экспертную работу по совершенствованию пульмонологической
службы  в  республике.  Под  его  руководством  и  активном  участии  проводятся
республиканские, городские и межрайонные научно-практические конференции по
актуальным  вопросам  диагностики  и  лечения  болезней  органов  дыхания,
образовательные семинары, «Школа пульмонолога». 
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По  инициативе  Загидуллина  Ш.З.  в  ЛПУ  крупных  городов  и  районов
республики  созданы  «Астма-школы»,  проводится  изучение  эпидемиологии
болезней органов дыхания, фармакоэкономический анализ лекарственной терапии в
пульмонологии,  аллергологии  и  гастроэнтерологии.  Как  член  формулярного
комитета  МЗ  РБ  участвует  в  составлении  формулярного  списка  лекарственных
средств  пульмонологического  профиля.  Профессор  Загидуллин  Ш.З.  вносит
определенную  лепту  в  развитие  курортологии  в  республике,  является  научным
консультантом  санатория  «Красноусольск»,  организатором  региональных  научно-
практических конференций по курортологии и физиотерапии.

Ветераны санаторно-курортного дела.

Обсуждение научной проблемы 
(проф. Ш.З. Загидуллин, акад. РАМН проф. А.Г. Чучалин, 

проф. В.И. Трофимов – г.Санкт-Петербург).
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Под  его  руководством  сотрудники  кафедры  участвуют  в  проведении
международных рандомизированных исследований новых лекарственных средств.
Член  правления  Российского  респираторного  общества,  член  Европейского
респираторного  общества,  президиума  Ассоциации  терапевтов,  терапевтического
совета  и  аттестационной  комиссии  МЗ  РБ.  В  1991  году  присвоено  звание
«Заслуженный врач РБ»,  в 2003 г.  – «Отличник здравоохранения РФ».  Лечебно-
консультативную и организационную работу проводит не только в г.Уфа, но и в
других городах и районах Республики Башкортостан. 

Истоки формирования научной школы

Кафедра  диагностики  и  частной  патологии  с  терапией  (будущая  кафедра
пропедевтики внутренних болезней) – одна из первых клинических кафедр – была
организована в 1934 году. Она является базовой для теоретической и практической
подготовки студентов и врачей всех специальностей. У истоков создания не только
кафедры,  но  и  института  стояли  выдающиеся  терапевты  –  первый  заведующий
кафедрой  профессор  Татаринов  Дмитрий  Иванович,  профессора  Терегулов
Гениатулла  Нигматуллович,  Фархутдинов  Рауль  Гильмутдинович.  Это  поистине
яркие представители “золотого фонда” БГМУ.

Выдающиеся терапевты – заведующие кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
Башкирского медицинского института

В силу многолетних научных традиций, заложенных руководителями кафедры
проф.  Д.И.  Татариновым,  проф.  Г.Н,  Терегуловым и  проф.  Р.Г.  Фархутдиновым,
научные интересы кафедры, с момента ее создания, не ограничивались одной узкой
областью  терапии,  а  распространялись  на  наиболее  актуальные  направления
теоретической и клинической медицины.

Под руководством проф. Татаринова Д.И. – первого доктора медицинских наук
в  Башкортостане,  основателя  башкирской  школы  терапевтов  и  всех  кафедр
терапевтического  профиля  Башкирского  медицинского  института  –  проводились
научные исследования в области кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии
и  курортологии.  Особый  интерес  представляют  его  работы,  отражающие
особенности  клинического  течения  и  лечения  внутренних  болезней  во  время
Великой Отечественной войны. 
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Сотрудники кафедры пропедевтики внутренних болезней.
1 ряд, сидят:   асс. Ахметзянова Ш.И., проф. Терегулов Г.Н., проф. Фархутдинов Р.Г., доц. Зиянгиров Т.М., 

2 ряд, стоят:   ассистенты: Загидуллин Ш.З., Борецкая А.В., Исанбаева Р.Х., Мингазетдинова Л.Н., Ратнер
Т.Н., Кузыева Л.Р., Афлятонов Ф.С., врач Валеев Р.З. (1972).

Приоритетными  направлениями  НИР  проф.  Терегулова  Г.Н.  –  одного  из
основателей БМИ, возглавлявшего кафедру пропедевтики внутренних болезней в
течение  32  лет,  –  явились  эпидемиология  сердечно-сосудистых  заболеваний  и
курортология. 

Круг научных интересов проф.  Фархутдинова Р.Г.  охватывал,  прежде всего,
вопросы нефрологии, ревматологии, гематологии и курортологии.

Научные  исследования  последующих  поколений  сотрудников  кафедры  во
многом основывались на основных фундаментальных и клинических положениях,
разработанных нашими Учителями.

Научные направления и достижения школы

В настоящее время основными научными направлениями НИР сотрудников
кафедры являются  кардиология,  пульмонология,  гастроэнтерология,  нефрология,
аллергология, курортология.

Большинство НИР проводятся в рамках активного сотрудничества с другими
клиническими  и  теоретическими  кафедрами  БГМУ  на  стыке  с  научными
специальностями:  биохимия,  микробиология,  генетика,  история  медицины,
сердечно-сосудистая хирургия, токсикология.

Активно  развивается  научное  сотрудничество  с  медицинским  факультетом
Кельнского  университета  (Германия),  НИИ  пульмонологии  (Москва),  военно-
медицинской академией имени С.М. Кирова (С.-Петербург), Институтом биохимии и
генетики Уфимского научного центра РАН, Уфимским государственным авиационным
техническим университетом, санаториями «Красноусольск», «Янган-Тау» и др.
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С  момента  основания  кафедры  неустанным  трудом  нескольких  поколений
сотрудников  выполнен  большой  объем  научно-исследовательских  работ.  Защищено
более 80 диссертаций, в том числе более 50 за последние 30 лет. Ежегодно выходят в
свет научные монографии, защищаются патенты, публикуются статьи в рецензируемых,
в  том  числе  международных,  научно-медицинских  журналах,  сборниках  научных
трудов.  На  базе  кафедры  активно  функционирует  научно-исследовательская
лаборатория,  где  проводятся  международные  клинические  исследования  новых
лекарственных средств.

Конгресс Европейского респираторного общества
(представители России: профессора Ш.З. Загидуллин, В.И. Трофимов, Н.А. Шапорова, А.В. Белевский, 

Р.С.,  Фассахов, А.А. Визель).

Итоги  научных  исследований  сотрудников  кафедры  были  доложены  на
международных,  российских  и  республиканских  конгрессах,  съездах  и
конференциях.  В  первую  очередь,  следует  отметить  конгрессы  Европейского
респираторного общества,  Европейского общества кардиологов и Национального
конгресса по болезням органов дыхания.
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XXI Национальный Конгресс по болезням органов дыхания, г.Уфа, 2011 г. 
(президент Конгресса – проф. Ш.З. Загидуллин).

Знаменательным научно-медицинским событием последних лет стало участие
сотрудников кафедры в организации и проведении XXI Национального конгресса по
болезням  органов  дыхания  в  г.Уфа  в  2011 г.,  программа  которого  включала
обсуждение наиболее актуальных проблем пульмонологии. 

Ученики и последователи

Профессором Ш.З.  Загидуллиным создана крупная терапевтическая научно-
педагогическая  школа.  Под  его  руководством   /  консультации  подготовлено  65
ученых, в том числе 8 докторов и 57 кандидатов медицинских наук. 

Ученики Шамиля Зарифовича:
 Ганцева Х.Х. – зав. кафедрой внутренних болезней БГМУ, д.м.н., профессор;
 Идрисова  Л.Т.  –  профессор  кафедры  пропедевтики  внутренних  болезней,

д.м.н.,  профессор.  В настоящее время профессор кафедры геронтологии и
гериатрии РУДН, директор ООО «Частный доктор» (Москва);

 Загидуллин И.М. – профессор кафедры терапии и общей врачебной практики
с  курсом  гериатрии  Института  дополнительного  профессионального
образования БГМУ, д.м.н., профессор;

 Назифуллин В.Л. – зав. кафедрой терапии и сестринского дела с уходом за
больными БГМУ, д.м.н., профессор;

 Зулкарнеев  Р.Х.  –  профессор кафедры пропедевтики  внутренних болезней
БГМУ, д.м.н., профессор;

 Мазитов  Ф.Х.  –  директор  ГУП  санаторий  «Красноусольск»  РБ,
докт.мед.наук;

 Галимова  Е.С.  –профессор  кафедры  пропедевтики  внутренних  болезней
БГМУ, д.м.н., доцент.

Из числа подготовленных кандидатов медицинских наук следует отметить, что
некоторые из них продолжили свою профессиональную и научную деятельность за
рубежом (Ибрагимова И.Ф. – в Канаде, Янбаева Д.Г. – Нидерланды, Шалухина А.Р.
и Бурдюк Ю.В. – США), в других городах РФ. Вполне закономерно, что основная
часть учеников плодотворно работают на кафедрах нашего университета (доценты
Закирова  Р.М.,  Олейник  Б.А.,  Азнабаева  Ю.Г.  и  др.),  являются
высококвалифицированными  специалистами  и  организаторами
специализированных служб терапевтического профиля (Хисамутдинов Р.А. – зам.
министра  здравоохранения  РБ  в  1987-1994гг.,  начмеды  и  зав.  отделениями
(Поликарпова  Н.А.,  Усатова  О.С.,  Макарова  Н.М.  и  др.),  директора  санаториев
(Мазитов Ф.Х., Ахмадуллин Р.В., Акбашев А.Р., Шамсутдинов А.Р.) и др.
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Одними из главных приоритетов научной деятельности сотрудников кафедры
во все периоды её функционирования и в настоящее время являются разработка и
внедрение  инновационных  технологий  в  области  диагностики,  лечения,
профилактики и реабилитации по различным направлениям внутренних болезней.
Особенно это проявилось в последние 30 лет, что связано, прежде всего, с тем, что
базой  кафедры  стала  крупнейшая  городская  больница  с  наличием
специализированных  отделений,  которые  стали  площадкой   для  проведения
научных исследований сотрудниками кафедры совместно с практическими врачами
больницы.

Основные  научные  изыскания,  проведенные  под  руководством  и  при
консультации  проф.  Ш.З.  Загидуллина,  охватывают  актуальные  проблемы
пульмонологии (Зулкарнеев Р.Х., Назифуллин В.Л., Бакирова В.Э., Арсланова М.С.
и др.),  аллергологии (Ганцева Х.Х.,  Бикбулатова А.Н.,  Галимова Е.С., Биккинина
Г.М.,  Хантимерова  Э.Ф.),  кардиологии  (Хисамутдинов  Р.А.,  Поликарпова  Н.А.,
Хамидуллина Р.М., Макарова Н.М, Усатова О.С., Гареева Е.Н. и др.), нефрологии
(Янбаев  Б.Ш.,  Гермаш Е.И.),  гастроэнтерологии  (Петров  В.В.,  Вехновская  И.З.,
Хафизов  Р.М.),  организации  здравоохранения  (Халикова  А.Ф.,  Матвеева  М.В.),
токсикологии  (Хафизов  Н.Х.),  курортологии  и  восстановительной  медицины
(Мазитов  Ф.Х.,  Ахмадуллин  Р.В.,  Ахмадуллин  Р.Р.,  Акбашев А.Р.,  Шамсутдинов
А.Р.).

В настоящее время основными научными направлениями на кафедре являются
исследования  в  области  пульмонологии  (Зулкарнеев  Р.Х.,  Азнабаева  Ю.Г.,
Фархутдинов У.Р.), кардиологии (Загидуллин Н.Ш., Гареева Д.Ф., Травникова Е.О.),
гастроэнтерологии  (Власова  Н.А.),  аллергологии  и  клинической  иммунологии
(Галимова Е.С., Нуртдинова Г.М.) и др.

Научные  исследования  во  многом  носят  мультидисциплинарный  характер:
изучение полиморфизма генов при неспецифических заболеваниях легких (ХОБЛ,
бронхиальная астма, аллергический ринит) проводится совместно с сотрудниками
Института  генетики  УНЦ  РАН  (зав.  отделом  –  проф.  Хуснутдинова  Э.К.),  с
Уфимским  государственным  авиационным  техническим  университетом  создана
совместная  лаборатория  по  разработке  новых  диагностических  технологий  в
клинике внутренних болезней, с кафедрой вычислительной математики УГАТУ –
по  созданию   математических  моделей  прогнозирования  исходов  сердечно-
сосудистых заболеваний на основе результатов клинических исследований. Новые
перспективы  в  настоящее  время  открываются  на  основе  сотрудничества  с
ведущими клиниками зарубежных  стран:  с  Китайской  Народной  Республикой  и
Германией.
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Кафедра пропедевтики внутренних болезней БГМУ, 2017г.

Сотрудники кафедры под руководством проф. Загидуллина Ш.З. выигрывали
гранты АН РБ, РГНФ, РФФИ для проведения НИР. 

Проф. Ш.З. Загидуллин на Итоговой государственной аттестации студентов.
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Проф. Р.Х. Зулкарнеев ведет заседание студенческого научного кружка

В настоящее время у Шамиля Зарифовича и сотрудников кафедры много идей
и задумок,  связанных с  дальнейшим развитием основных научных направлений
кафедры,  отвечающих  на  актуальные  вызовы,  возникающие  перед  медицинской
наукой  и  практическим  здравоохранением,  и  базирующихся  на  разработке  и
внедрении  инновационных  методов  диагностики,  лечения,  реабилитации  и
профилактики заболеваний внутренних органов на основе комплексирования как с
кафедрами  БГМУ,  так  и  с  научными  подразделениями  других  ВУЗов,  НИИ  и
академическими структурами, а также с зарубежными коллективами.
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