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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
к 60-летию
ВАДИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАРИФУЛЛИНА

К 60-летию Вадима Александровича Шарифуллина, действи
тельного члена Академии медико-технических наук, заведую
щего научным отделением компьютерной и магнитно-резо
нансной томографии научно-исследовательского института
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, члена редакцион
ного совета журнала «Российский электронный журнал луче
вой диагностики»
Вадим Александрович Шарифуллин родился 13 декабря
1957 года в Новосибирске. В 1981 году закончил 1-й Москов
ский медицинский институт им. И.М. Сеченова. С 3-го курса
института и до поступления в НИИ скорой помощи им.
Н.В.Склифосовского работал в выездной бригаде скорой
помощи. После окончания лечебного факультета В.А.
Шарифуллин работал врачом-интерном и терапевтом в
городской клинической больнице №63, где и начал осваивать
лучевую диагностику, а именно радиоизотопную - под руко
водством профессора
А.И. Ишмухаметова. После перехода в 1985 году в НИИ ско
рой помощи им. Н.В. Склифосовского в лабо-раторию клини
ческой физиологии с группой радиоизотопной диагностики
работал врачом и занимался научной деятельностью. Освоил
все проводимые методики исследования. С 1989 года В.А.
Шарифуллин активно заинтересовался применением метода
рентгеновской компьютерной томографии при неотложных
состояниях. В ходе работы им были разработаны методики
применения рентгеновской компьютерной томографии при
острой травме головы, органов грудной клетки, живота,
позвоночника и таза. Является членом ассоциации лучевых
специалистов России и Европы, член ассоциации специали
стов России по неотложной медицине и трансплантологии.
Регулярно участвует в образовательных программах Ассо
циаций. Является экспертом по проведению анализа судеб
но-медицинских случаев в Московской, Московской област
ной и Федеральной организациях судебно-медицинской
экспертизы.
В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по приме
нению холесцинтиграфии при остром холецистите с разра
боткой изобретения по изучению накопительной функции
желчного пузыря. С 1992 года - перешел на должность стар
шего научного сотрудника и начал заниматься научными
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проблемами применения КТ при травме всего тела. В 1999
году - защитил докторскую диссертацию. На протяжении
этого периода проходил активное обучение в научных школах
профессоров А.И. Ишмухаметова, Ю.Н. Касаткина, П.А.
Иванова, Л.М. Портного, Ю.В. Варшавского, М.М. Абакумова.
В.А. Шарифуллин принимал участие в качестве научного руко
водителя в защите 8 диссертаций (канд. мед. наук) по специ
альностям: лучевая диагностика, нейрохирургия, травмато
логия. Является автором и соавтором 5 книг по применению
лучевых методов при неотложных состояниях. Автор более
320 научных работ, методических рекомендаций, информа
ционных писем и одного изобретения. Член редакционного
совета журнала «Российский электронный журнал лучевой
диагностики». В.А. Шарифуллин является действительным
членом Академии Медико-технических наук, членом Ученого
Совета НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, членом
организационного комитета национального Конгресса по
лучевой диагностике. Член ряда проблемно-плановых ко
миссий по неотложной медицине, комиссии по печати.
Неоднократно принимал участие в организации отечествен
ных и участвовал в международных конференциях по радио
логии, скорой помощи, трансплантологии и другим разделам
медицины.
В 2004 году возглавил вновь созданное отделение компью
терной и магнитно-резонансной томографии. Принимал
активное участие в организации и открытии в 1990 году
кабинета КТ в рамках лаборатории клинической физиологии и
радиоизотопной диагностики, а также перевода кабинета в
1993 году на круглосуточный график работы.
В.А. Шарифуллин уделяет много внимания вопросам подго
товки кадров. Проводит постоянное обучение сотрудников
отделения КТ и МРТ путем проведения тщательной верифика
ции результатов КТ и МРТ с данными операций и вскрытий
пациентов, а также ежедневных текущих и периодических
научно-клинических конференций, направлением сотрудни
ков на курсы повышения квалификации и различные город
ские и между-народные научно-практические конференции.
Проводит обучение интернов, ординаторов (семинары,
лекции), курсантов по специальности «Рентгенология», а
также в рамках Федеральной программы оказания помощи
при дорожно-транспортных происшествиях, врачей рентге
нологов на рабочем месте. С 1916 года является профессо
ром кафедры лучевой диагностики Института Профессио
нального Образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
В.А. Шарифуллин награжден медалью «В память 850-летия
Москвы».
Сотрудники института скорой помощи им. Н.В. Склифосов
ского, коллеги по кафедре лучевой диагностики НПО Первого
московского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова, друзья и ученики сердечно поздравляют
юбиляра и желают многих лет активной научной и лечебной
работы, радостного и теплого общения с семьей и миром. ■

