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Профессору Диляре Шакировне Еналеевой — 90 лет

26 марта 2020 г. исполнилось 90 лет выдающемуся представителю казанской школы инфекционистов, доктору медицинских наук,
профессору кафедры инфекционных болезней Казанского государственного медицинского университета, заслуженному деятелю науки
ТАССР Диляре Шакировне Еналеевой. В этом
году также исполняется 66 лет её врачебной,
научной, педагогической и общественной деятельности.
Диляра Шакировна Еналеева в 1954 г. окончила лечебный факультет Казанского медицинского института (КГМИ) и была зачислена
в клиническую ординатуру на кафедру инфекционных болезней, где получила блестящую
клиническую подготовку под руководством
основателя кафедры инфекционных болезней
профессора Б.А. Вольтера. В 1958 г. Д.Ш. Еналеева избрана по конкурсу ассистентом данной
кафедры. Под научным руководством профессора А.Е. Резника в 1964 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Основной обмен
и окислительно-восстановительные процессы
у больных болезнью Боткина». В 1969 г. избрана доцентом кафедры инфекционных болезней,
а в 1982 г. защитила докторскую диссертацию
на тему «Профилактика и терапия нарушений
кровообращения и гемостаза при шоке у инфекционных больных», с 1983 г. утверждена в звании профессора.
По результатам докторской диссертации
Д.Ш. Еналеевой был внедрён в практику новый метод лечения инфекционно-токсического
шока у больных менингококцемией с примене-

нием массивных доз глюкокортикоидов, что позволило существенно снизить летальность при
этой смертельно опасной инфекции.
С 1979 по 1995 гг. Диляра Шакировна заведовала кафедрой инфекционных болезней
КГМИ, с 1995 г. работала на должности профессора кафедры. Приоритетными направлениями научной деятельности Д.Ш. Еналеевой
и руководимого ею коллектива кафедры в различные годы были нейроинфекции, вирусные
гепатиты, кишечные инфекции, стрептококковые инфекции, грипп и острые респираторные
вирусные заболевания, а также изучение системы гемостаза и новых методов этиотропной
и патогенетической терапии инфекционных заболеваний. Под её руководством проводились
клинические испытания новых препаратов,
синтезированных казанскими учёными: димефосфона и ксимедона.
Профессор Д.Ш. Еналеева подготовила большую группу учеников, ставших блестящими
преподавателями дисциплины «Инфекционные
болезни», а также возглавивших лечебно-профилактические учреждения и различные структуры Минздрава Республики Татарстан. Под её
научным руководством защищены 2 докторские и 15 кандидатских диссертаций.
Профессор Д.Ш. Еналеева имеет более
220 опубликованных научных трудов, в том
числе 5 монографий. В монографии, изданной
в соавторстве с профессором П.С. Гуревичем
«Менингококковая инфекция» (1983), изложены патогенетические механизмы развития
инфекционно-токсического шока при менингококковой инфекции, впервые показана патогенетическая роль иммунных комплексов
в развитии инфекционно-токсического шока.
В монографии «Тромбогеморрагический синдром при менингококковой инфекции» (1985),
написанной в соавторстве с профессором
Д.М. Зубаировым и ассистентом Г.Г Надыровой, раскрыт патогенез нарушений гемостаза, детально изложены клиника, диагностика и методы терапии тромбогеморрагического
синдрома при менингококковой инфекции.
Опыт многолетней работы коллектива кафедры инфекционных болезней по проблеме вирусных гепатитов обобщён профессорами
Д.Ш. Еналеевой, В.Х. Фазыловым и А.С. Созиновым в монографии «Хронические вирус309
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ные гепатиты В, С, D: руководство для врачей» (2003), которая была переиздана в 2011 и
2015 гг.
Профессор Д.Ш. Еналеева имеет рационализаторские предложения, авторское свидетельство на изобретение и ряд заявок с положительным решением Госкомитета СССР по делам
изобретений и открытий. До 2008 г. она была
постоянным членом диссертационного совета
по инфекционным болезням, до 2018 г. — членом редакционного совета «Казанского медицинского журнала».
Диляра Шакировна отдала много сил и энергии развитию и улучшению лечебно-диагностической, учебно-методической, научной
и общественной работы университета и инфекционной службы Республики Татарстан. На
протяжении многих лет профессор Д.Ш. Еналеева была главным внештатным инфекционистом МЗ ТАССР. По её инициативе был создан
организационно-методический кабинет инфекционной службы РТ. В 2000 г. под её руководством был организован гепатологический кабинет, работа которого была ориентирована на
лечение и диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими вирусными гепатитами.
Организация данного кабинета повлекла за собой формирование нового научного направления кафедры, нацеленного на патогенетическое
обоснование методов лечения и диагностики хронических вирусных гепатитов и их исходов. На сегодняшний день гепатологический
кабинет успешно функционирует при консультативно-диагностическом отделении Республиканской клинической инфекционной больницы,
выполняя свои основные функции.
Профессор Д.Ш. Еналеева постоянно совершенствовала учебный процесс, внедряя в него
современные технологии, в том числе обучающие и контролирующие программы по ин-
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фекционным болезням. Ею была организована
рейтинговая система оценки знаний студентов.
Профессор Д.Ш. Еналеева — опытный, высококвалифицированный специалист в области
инфекционной патологии, прекрасный педагог и инициативный научный исследователь.
Ею впервые были организованы приглашения профессоров США в наш медуниверситет
и поездки сотрудников кафедры на учёбу и усовершенствование в США, Австрию, Германию
и Египет.
Она была и остаётся самым уважаемым и авторитетным человеком. До сих пор в любое время к ней обращаются за консультациями, помощью и советом сотрудники медицинского
университета, кафедры, врачи и медицинские
сёстры Республиканской клинической инфекционной больницы.
Диляра Шакировна избиралась депутатом
Казанского горсовета. Награждена медалью
«За заслуги перед отечественным здравоохранением», юбилейной медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», почётной грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР, нагрудным
знаком «Отличнику здравоохранения». Имеет
почётное звание «Заслуженный деятель науки
ТАССР». Профессор Д.Ш. Еналеева занесена
в Книгу почёта г. Казани.
Несмотря на свой статус и огромные заслуги
перед обществом, Диляра Шакировна — очень
открытый и доступный для общения человек,
и мы всегда чувствуем её заботу и поддержку.
От всей души поздравляем нашего дорогого
учителя с юбилеем, желаем ей здоровья, долголетия и новых творческих успехов!
Сотрудники кафедры инфекционных болез
ней КГМУ, ученики.
Редакция «Казанского медицинского журна
ла» присоединяется к поздравлениям.

