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ШАЙДУКОВА ЛЕЙЛА КАЗБЕКОВНА

В этом году свой юбилей справляет Лейла Казбековна Шайдукова – заслуженный врач Республики
Татарстан, доктор медицинских наук, профессор
кафедры психиатрии с курсом наркологии Казанского государственного медицинского университета.
Окончив с отличием этот ВУЗ в 1980 году по специальности «лечебное дело», она с увлечением погрузилась в профессию психиатра-нарколога. После
прохождения интернатуры в Республиканском наркологическом диспансере осталась работать врачомнаркологом, совмещая практическую деятельность с
научной. Два года ординатуры по психиатрии завершились работой в одном из отделений Республиканской психиатрической больницы. В 1987 году Лейла
Казбековна начала свою педагогическую деятельность в должности ассистента кафедры психиатрии
Казанского медицинского института, а через год
защитила кандидатскую диссертацию «Нервнопсихические расстройства у больных алкоголизмом
в период длительных ремиссий» в Московском НИИ
психиатрии МЗ РФ. Педагогическая, научная работа
молодого ученого сочеталась с практической – лечением больных алкоголизмом по методу Г.А.Шичко
(вариант интегративной психотерапии). Научная

СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

работа касалась исследования женщин, страдающих
алкоголизмом, и их супругов с аналогичным заболеванием. В 1996 году была защищена докторская
диссертация «Особенности женского алкоголизма»
в НИИ наркологии. Автор впервые в России изучила
алкоголизм не только с индивидуально-личностных
позиций, но в системе парного употребления алкоголя. В КГМУ в 1997 году она получила должность,
а потом и звание профессора кафедры психиатрии
с курсом наркологии. Лейла Казбековна одинаково
активна в научной, педагогической и практической сферах. Ею опубликовано более 200 научных
работ, половина из которых статьи в ведущих ВАК
журналах.
Профессор Л.К.Шайдукова является членом редакционного совета журналов «Социальная и клиническая психиатрия» (Москва), «Психическое здоровье»
(Москва), «Неврологический вестник» (Казань),
«Уральский психиатрический журнал» (Екатеринбург), «Нарконет» (Казань). В течение десятка лет
была членом и секретарем диссертационного совета
медицинского университета.
Большое внимание она уделяет практической
работе. В 2015 году удостоена звания Заслуженного
врача Республики Татарстан.
Лейла Казбековна в течение тридцати лет читает
лекции и проводит занятия со студентами медицинского университета, является бессменным куратором
студенческого научного общества, участвует в организации студенческих научных конференций, ведет
медицинскую программу на местном телевидении,
работает на радио, публикует статьи в газетах и
журналах, научно-популярных изданиях.
Юбилей Лейлы Казбековны – хороший повод
поздравить ее со знаменательной датой и пожелать
дальнейших творческих успехов.
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