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Наиля Багаувича Амирова как врача, ученого и 
педагога хорошо знают в Республике Татарстан 

и за ее пределами. Начав свою трудовую деятельность 
с санитара скорой медицинской помощи, он дошел до 
высот профессионального мастерства. Вехи его био-
графии — пример целеустремленности и высокого 
служения долгу.

В 1976 г. Наиль Багаувич с отличием заканчивает 
лечебный факультет Казанского государственного 
медицинского института им. С.В. Курашова, а затем 
поступает в интернатуру по терапии и специальную 
клиническую ординатуру (с углубленным изучением 
тропических болезней и английского языка) на кафедру 
факультетской терапии Казанского государственного 
медицинского института. Н.Б. Амиров неоднократно в 
течение многих лет выезжал в качестве врача в зару-
бежные страны: с 1982 г. по 1987 г. в Социалистическую 
Республику Вьетнам, г. Хошимин (Сайгон), где работал 
старшим (главным) врачом Аппарата советника По-
сольства СССР в СРВ, а позднее, с 1994 г. по 1997 г., 
вновь был командирован в Социалистическую Респу-
блику Вьетнам, где работал старшим (главным) врачом 
Торгпредства РФ в СРВ в г. Ханое, с 2006 г. по 2007 г. 
был направлен на работу в Нигерию (г. Икон-Абаси), где 
работал начальником Медсанчасти предприятия «Ал-
скон» (РУСАЛ). За успехи, достигнутые в медицинском 
обеспечении, отмечен благодарностью и награжден 
Почетной грамотой ГКЭС СССР.

С 1988 г. по 1994 г. работал врачом-терапевтом 
Республиканского медицинского диагностического 
центра. За достигнутые успехи был отмечен благо-
дарностью Минздрава ТАССР. В 1991 г. успешно защи-
щает кандидатскую диссертацию на тему «Отдельные 
показатели гуморального и клеточного иммунитета и 
микроциркуляции у больных хроническим необструк-
тивным бронхитом и системной склеродермией». В 
1991 г. приглашен на должность ассистента кафедры 
внутренних болезней № 4 Казанского государственного 
медицинского института, а в 1994 г. ему присваевается 
ученое звание доцента той же кафедры.

С 1999 г. по 2006 г. работает на должности заведующего 
диагностическим отделением Межрегионального кли- 
нико-диагностического отделения, где за достигнутые 
успехи был награжден Почетной грамотой МКДЦ и По-
четной грамотой МЗ РТ. За время работы в МКДЦ прошел 
обучение на цикле усовершенствования в Учебно-научном 
центре Медицинского центра УД Президента РФ «По 
актуальным вопросам клинической кардиологии, пульмо-
нологии, эндокринологии», а также обучение по обмену 
опытом в системе Kaleida Health (Генеральный госпиталь г. 
Буффало, США). В 2002 г. Н.Б. Амиров становится органи-
затором и первым главным редактором журнала «Вестник 
МКДЦ», получившего международную регистрацию. За 
годы работы в МКДЦ Наиль Багаувич успешно защищает 
докторскую диссертацию на тему «Клинические и патогене-
тические аспекты лазерной терапии в клинике внутренних 
болезней», а в 2004 г. за заслуги в деле охраны здоровья 
населения ему присваевается почетное звание заслужен-
ного врача Республики Татарстан.

На протяжении всей жизни Н.Б. Амиров активно за-
нимается научно-исследовательской работой и имеет 
более 220 опубликованных научных работ, в том числе 
3 монографии и более 20 учебно-методических пособий. 
Под его руководством было защищено 3 кандидатских 
диссертации. В 2007 г. ВАК РФ утверждает его в звании 
профессора кафедры общей врачебной практики КГМУ, а 
в 2008 г. Н.Б. Амиров избирается академиком Российской 
академии естествознания.

Сегодня, являясь главным редактором рецензируе-
мого журнала, имеющего международную регистра-
цию, «Вестник современной клинической медицины», 
Н.Б. Амиров, используя богатый опыт практикующего 
врача, педагога и ученого, отражает в нем актуальные 
вопросы современной клинической медицины.

Коллектив кафедры общей врачебной практики ГОУ 
ДПО КГМУ, коллеги, члены редакционной коллегии жур-
нала «Вестник современной клинической медицины» 
поздравляют Наиля Багаувича Амирова с юбилеем и 
желают ему дальнейших успехов в творческой деятель-
ности, а также крепкого здоровья и счастья.

4 марта 2010 года исполняется 
60 лет со дня рождения главного 
редактора журнала «Вестник со-
временной клинической медицины», 
доктора медицинских наук, профес-
сора, академика РАЕ, заслуженного 

врача Республики Татарстан
АМИРОВА НАИЛЯ БАГАУВИЧА

УДК 61(470.41)(092)Амиров


