Кудрат Мугутдинович Абдулкадыров

(20 ноября 1933 – 30 июня 2016)
30 июня 2016 г. после продолжительной болезни скончался доктор медицинских наук,
профессор, руководитель гематологической клиники Российского НИИ гематологии и
трансфузиологии, Кудрат Мугутдинович Абдулкадыров.
Кудрат Абдулкадыров родился 20 ноября 1933 г. в селе Яраг-Казмаляр Магарамкентского
района Дагестанской АССР в многодетной семье, сын школьного учителя. С отличием
окончил Дагестанский медицинский институт (1957), работал врачом в районной больнице.
С 1960 по 1962 гг. обучался в клинической ординатуре Ленинградского НИИ переливании
крови, с которым навсегда связал свою жизнь и профессиональную деятельность. Прошел
путь от аспиранта до руководителя (с 1970) гематологической клиники Ленинградского НИИ
переливании крови (впоследствии Ленинградского института гематологии и переливания
крови, Российского НИИ гематологии и трансфузиологии) (Клиническое отделение
химиотерапии гемобластозов, депрессий кроветворения и трансплантации костного мозга).
В 1966 г. защитил кандидатскую, в 1973 г. докторскую диссертацию. Профессор (1978).
Кудрат Мугутдинович Абдулкадыров — известный ученый отечественной и мировой
гематологии, посвятивший более полувека исследованию заболеваний системы крови,
клинической деятельности, создавший ведущую научную гематологическую школу.
С 1974 г. и до последнего дня жизни являлся председателем Ленинградского (СанктПетербургского) общества гематологов и трансфузиологов, главным гематологом Комитета
по здравоохранению Правительства г. Санкт-Петербург. За многолетнюю научную и
практическую деятельность Кудратом Мугутдиновичем была воспитана плеяда
отечественных гематологов, врачей и ученых. Были разработаны и внедрены многие методы
диагностики и лечения заболеваний системы крови, широко использующиеся в

отечественном здравоохранении, были опубликовано более тысячи печатных работ, под его
руководством защищены более пятидесяти кандидатских и докторских диссертаций.
В 1994 г. Кудрату Мугутдиновичу присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации», в 1999 г. — «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2015 г. награждён
орденом Дружбы. Награждён знаком «Отличник здравоохранения», медалями «За
доблестный труд», «За выдающиеся заслуги перед отечественным здравоохранением», «300
лет Санкт-Петербургу», «Ветеран труда».
Кудрат Мугутдинович Абдулкадыров пользовался заслуженным авторитетом как один из
ведущих отечественных гематологов, входил в состав редколлегий многих отечественных и
зарубежных гематологических журналов, являлся главным редактором журнала «Вестник
гематологии». Кудрат Мугутдинович навсегда останется в памяти коллег и учеников
неутомимым тружеником, кладезем профессиональных знаний и практического опыта,
добрым наставником, всегда готовым помочь советом.
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Диссертации
Кандидатская диссертация: «Клинико-морфологическое изучение больных апластическими
и гипопластическими анемиями до и после комплексной терапии» (1966)
Докторская диссертация: «Хронический лейкоз-ретикулоз: (Некоторые вопросы патогенеза,
клиники и лечения)» (1973).
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