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Юбилеи

Хунафин Саубан Нурлыгаянович
К 75-летию со дня рождения
генных катастрофах.
Саубан НурлыгаяноПрофессором
С.Н.
вич родился 7 июля 1937
Хунафиным был создан
г. в селе Ново-Каръявды
комплекс
реабилитаЧекмагушевского
райоции пациентов, страдаюна Башкирской АССР. В
щих спаечной болезнью
1951 году поступил в Башбрюшной полости и прокирский государственный
филактики
повторного
медицинский институт (в
образования брюшинных
последствии университет),
спаек после проведения
который окончил в 1960
корригирующих операций
году, и в течение 2 лет рана органах брюшной поботал хирургом в Шаранлости. На основании наской ЦРБ. С 1962 по 1967
учных исследований прог. он был главным врачом
фессора С.Н. Хунафина в
Иглинской ЦРБ Республимедицинские показания
ки Башкортостан. В 1967
санатория «Якты-куль» и
году поступил в аспиранкурорта «Красноусольск»
туру при кафедре госпивключено лечение пацитальной хирургии БГМУ.
ентов со спаечной болезВ дальнейшем он успешнью брюшной полости;
но защитил кандидатскую
рекомендации и критерии
диссертацию (1970 г.), а
оценки степени утраты
затем и докторскую (1986
лиц,
г.) диссертацию и в 1989 Доктор медицинских наук, академик трудоспособности
году стал профессором на РАЕН МТА, заслуженный работник страдающих спаечной бокафедре госпитальной хи- высшей школы РФ, профессор кафе- лезнью, внедрены в рарургии. В том же году он дры скорой помощи и медицины ката- боту медико-социальных
избирается
заведующим строф с курсами термической травмы экспертных комиссий Ревновь созданной кафедры и трансфузиологии института после- спублики Башкортостан и
скорой помощи и меди- дипломного образования Башкирско- других регионов.
В 2001 году на кацины катастроф, которая го государственного медицинского
была открыта после круп- университета, заслуженный врач РБ федре скорой помощи и
ной техногенной катастро- и РФ, заслуженный изобретатель, хи- медицины катастроф был
открыт курс термической
фы вблизи ст. Улу-Теляк рург высшей категории.
травмы, который очень
(1989 г.). Одновременно
скоро стал крупным ценпрофессора С.Н. Хунафина избирают деканом ФУВ, а в 1997 году после тром подготовки врачей по этому профилю в
преобразования факультета в институт после- Республике Башкортостан и проведения надипломного образования – директором этого учно-исследовательских работ. Совместно с
института. На этом посту С.Н. Хунафин про- институтом органической химии Уфимского
работал до 1.04.2006 г., в 2001-2003 гг. он ис- научного центра РАН был получен грант РАН
полнял обязанности проректора по лечебной «Физико-химические основы создания полимерных материалов с управляемыми свойстваработе.
Основные научные работы профессора ми для медицинского применения на основе
С.Н. Хунафина посвящены диагностике, ле- полимеров природного происхождения» (2008чению, реабилитации пациентов со спаечной 2010 гг.). Получены гранты АН РБ «Оптимизаболезнью брюшной полости, организации ция оказания неотложной медицинской помооказания неотложной и специализированной щи на догоспитальном этапе пострадавшим с
помощи обожженным, пациентам с острыми острой черепно-мозговой травмой» (2007-2008
хирургическими заболеваниями и травмами гг.), «Оценка медицинских аспектов тяжести
органов брюшной полости, оказанию неот- последствий дорожно-транспортных происшеложной медицинской помощи пострадавшим ствий в зонах геомагнитных аномалий» (2008на этапах медицинской эвакуации при техно- 2009 гг.), совместно с Национальным научно-
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Хунафин Саубан Нурлыгаянович
исследовательским институтом общественного
здоровья РАМН «Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени
тяжести у различных участников дорожного
движения» (2008 г.) гранта РФ и региона Поволжье.
Под руководством профессора С.Н. Хунафина в республиканском ожоговом центре МЗ
РБ разработаны и патентованы ряд устройств,
способов по лечению обожженных. Использование оригинальной сетки-кровати для временного размещения обожженных позволило
снизить частоту инфицирования ожоговых
ран, сократить сроки их лечения.
В лечении обожженных внедрена СПСАвакцина и церулоплазмин для профилактики
гнойно-септических осложнений ожоговой
болезни. Им опубликовано 720 работ. Саубан
Нурлыгаянович автор 11 монографий, справочников и руководств. Им получено 60 патентов РФ на изобретение и полезную модель.
Под его руководством выполнено 23 кандидатские диссертации. Он участник многих Международных, Всероссийских, республиканских
конференций в качестве докладчика, член
оргкомитета по организации службы скорой
медицинской помощи, медицины катастроф,
хирургии, комбустиологии.
Профессор С.Н. Хунафин – «Отличник
здравоохранения», «Заслуженный изобретатель», хирург высшей категории. Он основатель школы комбустиологов РБ, Председатель
правления регионального отделения «Российское общество скорой медицинской помощи»
и комбустиологов РБ.
Профессор С.Н. Хунафин – член редакционного совета журнала «Скорая медицинская
помощь» (г. Санкт-Петербург). Он награжден
«Золотым скальпелем» (2004 г.), утвержденным ассоциацией хирургов РБ, золотым знаком Общероссийской общественной организации «Мир без ожогов», дипломами БГМУ
«За верность профессии» (2009 г.), «Лучший
заведующий кафедрой по инновационной деятельности» (2006 г., 2007 г., 2009 г.), Почетный
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заведующий кафедрой БГМУ (2012 г.).
Биография профессора Хунафина С.Н.
была бы неполной без рассказа о его семье.
Супруга Дина Халимовна доктор медицинских
наук, академик РАЕН, профессор кафедры
инфекционных болезней с курсом ИПО, заслуженный врач РБ, РФ, лауреат премии АН
РБ имени профессора Г.Т. Терегулова, создала
научную школу инфекционистов Республики
Башкортостан.
Они вырастили двух сыновей, в воспитании которых активное участие принимала
мама Дины Халимовны – Хазяр Мингазовна,
которой сегодня 101 год. Она ведет активный
образ жизни, готовит пищу, болеет за хоккейный клуб «Салават Юлаев».
Старший сын – Марат Саубанович д.м.н.,
профессор, член-корр. РАЕН заведующий
кафедрой скорой помощи и медицины катастроф с курсами термической травмы и трансфузиологии, хирург высшей категории, Председатель правления регионального отделения
Всероссийской общественной организации по
неотложной помощи. Жена Альфия – врач.
Воспитывают двух сыновей Булата и Азата.
Младший сын Айрат Саубанович – кандидат медицинских наук, заведующий отделом МЗ РБ с женой Риммой они воспитывают
сына Ильнара. Дочь Алина – студентка 6 курса педиатрического факультета БГМУ.
Профессор С.Н. Хунафин полон энергии,
целеустремлен на выполнение новых задач по
развитию служб скорой медицинской помощи,
медицины катастроф, комбустиологии, неотложной хирургии, клинической трансфузиологии и свой 75-летний юбилей встречает в расцвете сил, с большими планами на будущее.
Правление Ассоциации общих хирургов
Российской Федерации сердечно поздравляет
Саубана Нурлыгаяновича со славным юбилеем,
желает ему крепкого здоровья, бодрости духа,
жизненного благополучия, дальнейших творческих успехов и достижений во врачебной, научной и педагогической деятельности.

