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К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

СУЛЕЙМАНОВА РАФАИЛА АНВАРОВИЧА 

 

 31 мая 2022 года отметил свой юбилей известный 

ученый-гигиенист, доктор медицинских наук, заведующий 

отделом медицинской экологии Федерального 

бюджетного учреждения науки «Уфимский научно-

исследовательский институт медицины труда и экологии 

человека» Сулейманов Рафаил Анварович. 

Сулейманов Рафаил Анварович родился в 1952 г. в г. 

Черемхово Иркутской области в семье рабочих. В 1978 году 

окончил санитарно-гигиенический факультет Башкирского 

государственного медицинского института. С 1978 года по 

настоящее время работает в ФБУН «Уфимский НИИ 

медицины труда и экологии человека». 

В 1987 году Рафаил Анварович успешно защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук на тему: «Гигиеническая оценка 

фосфорорганических комплексонов как загрязнителей водных ресурсов», а в 2001 году – 

докторскую диссертацию на тему: «Гигиенические основы охраны здоровья населения в 

регионах размещения нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». Основная 

область научной деятельности Рафаила Анваровича посвящена решению вопросов по 

проблемам медицинской экологии. Рафаил Анварович является руководителем крупного 

научного направления – оценка влияния неблагоприятных факторов внешней среды на 

здоровье человека.  

Результаты исследований, полученных Рафаилом Анваровичем, имеют большое 

народно-хозяйственное значение не только для Республики Башкортостан, но и для страны в 

целом. Под его руководством были разработаны гигиенические карты-схемы загрязнения 

воздушного бассейна и здоровья населения городов с развитой нефтехимией и 

нефтепереработкой Поволжского экономического района, а также обоснован комплекс 

гигиенических рекомендаций и решений, который был внедрен в работу различными 

ведомствами, предприятиями, учреждениями, службами (ЦСЭН Республики Башкортостан, 

ЦСЭН Северной Осетиии, ЦСЭН Республики Коми, Ангарским НИИ медицины труда и 

экологии человека, Волгоградским НИИ гигиены, Верховным Советом Башкортостана, 

Главным управлением архитектуры и градостроительства г. Уфы, Управлением 

Госкомприроды РБ, Минжилкомхозом РБ и др).  

Рафаил Анварович принимал активное участие в работе экологических комиссий 

Министерства здравоохранения России и Башкортостана. В составе правительственных 

комиссий неоднократно выезжал в качестве эксперта-гигиениста для оценки чрезвычайных 

экологических ситуаций в городах: Астрахань, Тюмень, Владикавказ, Чапаевск, Курган, 
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Сыктывкар, Салават, Кумертау; являлся членом Проблемной комиссии «Научные основы 

гигиены окружающей среды» ФБУН «Научно-исследовательский институт экологии человека 

и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минзрава России, членом сектора 

медицинских наук Отделения биологических, медицинских и сельскохозяйственных наук 

Академии наук РБ, членом общественного и научного советов Министерства природных 

ресурсов РБ, на протяжении ряда лет являлся председателем ГЭК выпускников ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» по специальности 32.05.01 

Медико-профилактическое дело. 

За 44-летний период трудовой деятельности Сулеймановым Р.А. были разработаны 

10 нормативно-методических документов, утвержденных Минздравом России, 

Роспотребнадзором, более 20 ПДК химических веществ в воде водоемов и атмосфере 

населенных мест, 15 информационно-методических писем, более 20 учебных пособий, 

проведена токсикологическая оценка свыше 200 новых химических веществ, опубликовано 

более 450 научных работ, в том числе 12 монографий. 

Сулейманов Р.А. эффективно совмещает активную научную и педагогическую 

деятельность, под его руководством защищены 5 кандидатских диссертаций, в настоящее 

время он руководит исследованиями двух аспирантов и одной докторской диссертации. На 

протяжении 30-летнего периода осуществлял педагогическую деятельность в должностях 

доцента и профессора в ведущих вузах республики (УГНТУ, БГМУ, БГУ, УГАЭС). 

За активную научную деятельность Рафаил Анварович неоднократно поощрялся 

почетными грамотами Уфимского городского совета народных депутатов, Госкомитета 

Республики Башкортостан по науке, высшему и среднему образованию, Госкомитета 

санэпиднадзора Российской Федерации, Госсобрания – Курултая РБ. Награжден медалью 

«90 лет Госсанэпидслужбе России», знаками «Отличник санэпидслужбы РФ», «Отличник 

здравоохранения РФ», «Почетный работник Роспотребнадзора». 

Коллеги знают Рафаила Анваровича как крупного ученого, талантливого педагога и 

наставника, яркую личность с прогрессивными взглядами, эффективно совмещающего 

плодотворную научную и педагогическую деятельность.  

Рафаил Анварович, сердечно поздравляем Вас с 70-летним юбилеем и желаем 

неиссякаемых сил, жизненной энергии и бодрости, счастья и благополучия, крепкого 

здоровья, плодотворной работы и новых творческих идей, дальнейших успехов в 

многогранной деятельности на благо российской науки и здоровья людей! 

 

Редколлегия журнала «Медицина труда и экология человека», 

коллектив ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» 

 

 

 

 


