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К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
УБАЙДУЛЛАЕВА АБДУЛЛЫ МУХАРРАМОВИЧА
THE 85TH ANNIVERSARY OF ABDULLA M. UBAYDULLAEV

Убайдуллаев Абдулла Мухаррамович родился
в 1934 г. в г. Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный медицинский институт в 1958 г.,
прошел обучение в клинической ординатуре и
аспирантуре (1958-1963 гг.) на кафедре терапии
Ташкентского института усовершенствования
врачей, где затем работал ассистентом и доцентом.
В 1971-1973 гг. обучался в докторантуре НИИ кардиологии им. акад. А. Л. Мясникова в г. Москве.
В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию,
а в 1974 г. в г. Москве защитил докторскую диссертацию на тему «Клинико-биохимическое изучение
атеросклероза при различных формах артериальной
гипертонии».
В 1975-1986 гг. был деканом лечебного факультета, а затем проректором по лечебной работе
ТашИУВ. В 1979 г. А. М. Убайдуллаеву было присвоено ученое звание профессора, в 2000 г. он избран академиком АН РУз.
Впервые кафедра пульмонологии была организована в январе 1978 г. в г. Ташкенте по инициативе
профессора А. М. Убайдуллаева и была единственной кафедрой этого профиля в структуре институтов усовершенствования врачей и вузов в СССР.
С момента организации до 2014 г. профессор
А. М. Убайдуллаев заведовал этой кафедрой, в настоящее время является профессором кафедры,
которая теперь носит название «Кафедра пульмонологии и клинической аллергологии» ТашИУВ, и

ведущим научным сотрудником РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии им. Ш. Алимова МЗ РУз.
Основное направление научных исследований
кафедры – изучение эпидемиологии хронических
неспецифических заболеваний легких и сердца
хлопкоробов, табаководов, овощеводов, оптимизация выявления и лечения хронических обструктивных болезней легких. Наиболее значимые научные
результаты получены при разработке генетических
аспектов бронхиальной астмы и эпидемиологии
болезней органов дыхания. Сотрудники кафедры
участвовали в подготовке соглашений по бронхиальной астме и хроническим болезням легких для
Центральной Азии.
Сотрудники кафедры регулярно проходят стажировку и обучение за рубежом. Результаты их работ
были доложены на международных конгрессах, конференциях и симпозиумах.
Убайдуллаев Абдулла Мухаррамович в
1986-2010 гг. возглавлял НИИ фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз, является ведущим ученым
пульмонологом и фтизиатром Узбекистана, известным в странах Центральной Азии, в России и в
дальнем зарубежье. Под его руководством институт
расширил рамки научной и практической деятельности, активно включился в разработку проблемы
болезней органов дыхания, стал координационным
центром науки и практики по проблеме пульмонологии.
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Академик А. М. Убайдуллаев создал научную
школу пульмонологов Узбекистана и сформировал
новые направления – экологическая и гериатрическая пульмонология в Узбекистане. Разработал и
внедрил организационную систему специализированной пульмонологической службы в Республике
Узбекистан.
А. М. Убайдуллаев имеет более 700 опубликованных работ, в том числе 16 монографий и руководств,
200 журнальных статей, 30 методических пособий
и рекомендаций, 7 изобретений. Монографии и руководства А. М. Убайдуллаева «Функциональная
диагностика органов дыхания» (2000), «Бронхиальная астма» (2002) и «Нафас аъзолари касалликлари» (2004), «Сил касалликлари (туберкулез)»
(2009), «Клиническая пульмонология» (2015) являются настольными книгами для практических
врачей Узбекистана.
Под его руководством защищены 25 докторских
и 39 кандидатских диссертаций по специальностям
«пульмонология» и «фтизиатрия» и подготовлены
более 50 клинических ординаторов по специальности «пульмонология».
Профессор А. М. Убайдуллаев является членом
Европейского респираторного общества (Париж),
Международного союза борьбы с туберкулезом и
другими заболеваниями легких (Париж), вице-президентом Ассоциации пульмонологов Центральной Азии, председателем научного медицинского
общества фтизиатров и пульмонологов Узбекистана, элект-президентом Евро-Азиатского респираторного общества, заслуженным работником

здравоохранения Узбекистана, «Лучшим врачом
2004 года», в 2005 г. избран почетным доктором
Российской академии наук, в 2007 г. был награжден
орденом «Буюк хизматлари учун» («За выдающиеся заслуги»).
Под руководством А. М. Убайдуллаева разработан ряд программных документов по туберкулезу
и пульмонологии: Закон РУз «О защите населения
от туберкулеза», Приказ МЗ РУз «О совершенствовании пульмонологической службы в Республике
Узбекистан», «Региональная программа Ассоциации пульмонологов Центральной Азии по профилактике и уменьшению распространенности болезней органов дыхания в регионе на 1997-2000 гг.»,
Соглашение «Бронхиальная астма: стратегия диагностики, профилактики и лечения в регионе Центральной Азии»; «Государственная программа по
профилактике и снижению заболеваемости туберкулезом в Узбекистане», «Программа по выявлению
и лечению туберкулеза в экспериментальных территориях», приказы МЗ РУз по совершенствованию
противотуберкулезной помощи.
В настоящее время А. М. Убайдуллаев совместно
с зарубежными коллегами продолжает заниматься
научными проектами, направленными на разработку генетических аспектов хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы и молекулярной аллергологии.
Сотрудники кафедры, коллеги и ученики поздравляют Абдуллу Мухаррамовича с юбилеем, желают
здоровья и дальнейшей плодотворной профессиональной деятельности.
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