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ПРОФЕССОРУ ВИЛЬДАНУ ХАЙРУЛЛАЕВИЧУ ФАЗЫЛОВУ — 65 ЛЕТ

22 октября 2012 г. исполнилось 65 лет со дня
рождения известного врача, педагога, учёного, заведующего кафедрой инфекционных болезней
Казанского государственного медицинского университета, профессора Вильдана Хайруллаевича
Фазылова.
Вильдан Хайруллаевич родился в Республике
Узбекистан. С 1966 по 1972 гг. учился в Иркутском
государственном медицинском институте, ещё в
студенческие годы увлёкся научно-исследовательской работой. За время врачебной практической
деятельности неоднократно выступал с научными
докладами на конференциях областного и респуб
ликанского уровня, имел научные публикации в
различных сборниках, посвящённых проблемам
энтеровирусных инфекций, дисбиоза кишечника
при вирусных гепатитах.
Активного, неравнодушного и добросовест
ного врача-инфекциониста Лениногорской цен
тральной районной больницы заметила главный
инфекционист МЗ ТАССР, заведующая кафедрой,
профессор Диляра Шакировна Еналеева и в 1984 г.
пригласила работать на кафедру инфекционных
болезней Казанского государственного медицинского института. Вильдан Хайруллаевич продолжил свою научную работу под руководством
Д.Ш. Еналеевой и защитил в 1990 г. кандидатскую
диссертацию на тему «Состояние сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и коррекция его нарушений
при роже». В 1996 г. успешно защитил докторскую
диссертацию на тему «Нарушения гемостаза и иммунитета при формировании рецидивов рожи, их
терапевтическая коррекция».
С 1995 г. профессор В.Х. Фазылов заведует
кафедрой инфекционных болезней, продолжает
научное направление кафедры — изучение этио
патогенеза и совершенствование методов специ
фической корригирующей терапии нарушений
гемостаза и иммунных дисфункций у инфекционных больных. В рамках данного научного
направления под его руководством защищены

1 докторская и 20 кандидатских диссертаций. В 2003 г. издана монография «Хроничес
кие вирусные гепатиты В и С» в соавторстве с
Д.Ш. Еналеевой и А.С. Созиновым. За последние
5 лет изданы 20 учебно-методических пособий,
1 учебник и 129 научных работ В.Х. Фазылова.
Вильдан Хайруллаевич ежегодно участвует во
всероссийских и международных научно-практических конференциях, имеет авторское свидетельство №1679686 «Антисептическое средство,
повышающее барьерно-защитные функции кожи
и слизистых оболочек»; патент на изобретение
№2159080 «Способ диагностики развития холестаза при острых вирусных гепатитах».
Профессор В.Х. Фазылов в течение 5 лет был
учёным секретарём диссертационного совета
К 208.034.01 при Казанском государственном медицинском университете. Ежегодно участвует в работе
диссертационных советов других вузов. Является
председателем предметно-проблемной комиссии
Казанского государственного медицинского университета по диагностике, лечению и профилактике
инфекционных болезней, членом научно-консультативного совета Центральной научно-исследовательской лаборатории, членом экспертного совета
Учебно-методической комиссии при МЗ РФ по специальности «Лечебное дело», членом регионального
консультативного совета «Гепатологический форум»
Российской Федерации, экспертом страховой компании «Ак Барс-мед» по Республике Татарстан, до
2009 г. был внештатным главным инфекционис
том Управления здравоохранения города Казани.
В 2007 г. награждён дипломом III степени «Лучший преподаватель 2007 года».
В последние 15 лет под его руководством активно разрабатываются и внедряются в практику
здравоохранения Республики Татарстан методы
диагностики и лечения хронических вирусных
гепатитов, в том числе в коинфекции с вирусом
иммунодефицита человека. По инициативе кафедры под руководством Вильдана Хайруллаевича
в 2000 г. был организован и по настоящее время
успешно функционирует гепатологический кабинет при консультативно-диагностическом отделении Республиканской клинической инфекционной больницы. В 2004 г. профессору В.Х. Фазылову
присвоено почётное звание «Заслуженный врач
Республики Татарстан». В 2012 г. за многолетнюю
и плодотворную научно-практическую работу
Указом президента РТ ему присуждено почетное
звание «Заслуженный деятель науки Республики
Татарстан».
Коллектив кафедры поздравляет глубоко
уважаемого Вильдана Хайруллаевича с юбилеем,
желает дальнейших творческих успехов, здоровья
и благополучия!
Редакция «Казанского медицинского журнала»
от всей души поздравляет глубокоуважаемого
юбиляра, желает ему здоровья и успехов в его
творческой и личной
жизни.
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