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Альберт Закирович Вафин
К 80-летию со дня рождения

Albert Zakirovich Vafin
On the occasion of his 80th birthday
6 июля 2017 года исполняется 80 лет профессору кафедры госпитальной хирургии Ставропольского
государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, заслуженному врачу Российской Федерации Альберту Закировичу Вафину.
А. З. Вафин родился в 1937 году в селе Шарипово Кушнаренковского района Башкирской АССР в
семье сельских учителей. В 1961 году окончил Башкирский медицинский институт. В 1961–1964 гг. работал хирургом на прииске Тубинский в Башкирской
АССР. В 1964–1967 гг. учился в очной аспирантуре
по биохимии в Кубанском государственном медицинском институте, стажировался в лаборатории
строения белка (зав. – академик АМН В. Н. Орехович) Института химии природных соединений АН
СССР. В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную физиологии желудочной секреции в экспериментах и биохимической характеристике пепсина. Дальнейшая работа А. З. Вафина
неразрывно связана со Ставропольским медицинским университетом, где он последовательно занимал должности ассистента, доцента, профессора
и заведующего кафедрой госпитальной хирургии.
В клинике, благодаря своей активности и настойчивости, стал опытным специалистом по детской,
абдоминальной, сосудистой и торакальной хирургии. С 1990 года А. З. Вафин – доцент, заведующий
кафедрой госпитальной хирургии. В 1993 году защитил докторскую диссертацию, первую в СССР и
Российской Федерации посвященную рецидивам
эхинококкоза – региональной патологии южных регионов страны и Ставрополья. В этом же году избран профессором. В годы перестройки А. З. Вафину удалось сохранить и расширить клиническую
базу кафедры, подготовить новые врачебные и педагогические кадры клиники и кафедры. Совместно
с администрацией Краевой клинической больницы,
МЗ Ставропольского края и медицинской академией на клинической базе кафедры были организованы краевые центры сердечно-сосудистой хирургии,
диагностики и хирургического лечения эхинококкоза. В 1980–1990 гг. клиническая база кафедры стала
специализированным краевым центром по лечению
распространенного гнойного перитонита и инфицированного панкреонекроза.
На основе достижений современной хирургии
было организовано обучение студентов старших курсов, клинических ординаторов и аспирантов. Кафедра госпитальной хирургии стала одной из ведущих
выпускающих кафедр университета. Из её состава
за последние годы выделились кафедра хирургии и
эндохирургии с курсом сосудистой хирургии и ангиологии и кафедра поликлинической хирургии. На базе
клиники в 1991 году организован и работает единственный в европейской части России Краевой центр
по диагностике и лечению эхинококкоза человека,
бессменным его руководителем является А. З. Вафин. В отделениях клиники проводятся операции на
сосудах и открытом сердце, эндоваскулярные опе-

рации, операции на легких, трахее и бронхах, пищеводе, желудке, печени, поджелудочной железе и кишечнике. Хирургические отделения клиники играют
ведущую роль в городе и крае.
За годы заведования кафедрой профессором
А. З. Вафиным подготовлены 7 докторов и 30 кандидатов медицинских наук, более 25 аспирантов,
соискателей и 80 клинических ординаторов; им опубликовано более 500 научных работ, в том числе
3 монографии, получено 10 патентов.
В 1991 году совместно с МЗ СК и хирургической
общественностью А. З. Вафин организовал Ассоциацию врачей хирургического профиля Ставропольского края и два срока по 4 года был ее президентом.
Альберт Закирович Вафин является официальным руководителем научной школы госпитальной хирургии СтГМУ, членом редколлегии журнала «Медицинский вестник Северного Кавказа» (Ставрополь),
членом редакционного совета журнала «Анналы хирургической гепатологии» (Москва), действительным членом Международной ассоциации хирургов
им. Н. И. Пирогова, Международной ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ. Избран действительным членом Нью-Йоркской академии наук (1994),
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юбилей
ным президентом Ассоциации хирургов Ставропольского края (2007). Включен в международный биографический справочник «Who’s who in the World» (1999),
в «Краткую энциклопедию Башкортостана» (1996)
и в многотомную энциклопедию «Башкортостан»,
том 2 (2006).
Признанием научных заслуг и заслуг в развитии
хирургии явилось присвоение профессору А. З. Вафину в 1996 году звания «Заслуженный врач РФ» Альберт Закирович награжден медалями «За заслуги перед Ставропольским краем» (2003), «За доблестный
труд» (2008), «За научные достижения» (2013), национальным орденом общественного почета «За талант и достоинство» (2007).
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Свой юбилей Альберт Закирович встречает вместе со своими сотрудниками, единомышленниками и
друзьями. Высокий профессионализм и творческий
потенциал, стремление быть в центре современных
технологий развития хирургии позволяют А. З. Вафину и сегодня посвящать свою жизнь спасению людей,
подготовке и воспитанию достойных специалистов в
области медицины.
Коллектив кафедры госпитальной хирургии Ставропольского государственного медицинского университета, сотрудники клиники поздравляют Альберта Закировича с юбилеем и желают здоровья,
благополучия и новых творческих успехов.

