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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Креативная хирургия и онкология

ÒÈÌÅÐÁÓËÀÒÎÂ
ÂÈËÜ
ÌÀÌÈËÎÂÈ×
К 60-летию со дня рождения
Тимербулатов Виль Мамилович (родился 1 июня
1952 г.) – доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент РАМН. В 1975 году окончил
Башкирский государственный медицинский институт. После интернатуры в 1976-1979 гг. работал
хирургом в районной больнице. В 1979-1981 гг.
обучался в клинической ординатуре по хирургии,
после окончания которой работал хирургом ГКБ
№8 г.Уфы. С 1982 года работает в Башгосмедуниверситете: ассистентом, доцентом, с 1988 г. - заведующим кафедрой хирургии ФУВ. В 1983 г. защитил
кандидатскую, в 1989 г. – докторскую диссертацию,
в 1991 г. присвоено звание профессора. С 1994 по
2011 год – ректор БГМУ.
Тимербулатов В.М. – опытный хирург, возглавляет хирургическую клинику больницы скорой медицинской помощи г.Уфы, является руководителем
Республиканского центра малоинвазивной хирургии.
Основные научные интересы В.М. Тимербулатова лежат в области хирургии желудочно-кишечного тракта. Им внесен крупный вклад в разработку
новых методов диагностики, комплексного лечения
и реабилитации больных острым парапроктитом,
существенно повысившим эффективность диагностики и лечения. Им разработаны диагностическая
и лечебно-тактическая программы по острой кишечной непроходимости, дающие возможность

существенно улучшить диагностику. Сформулирована концепция патогенеза дивертикулеза ободочной кишки, на базе которой разработаны новые
варианты щадящих «физиологических» операций.
В последние годы им сделан значительный вклад
в развитие нового направления хирургии – радиочастотной хирургии. Профессор Тимербулатов
В.М. – автор более 900 научных работ, 80 изобретений. Им подготовлено более 70 докторов и кандидатов наук.
Тимербулатов В.М. является Президентом Ассоциации хирургов Башкортостана, депутатом Государственного Собрания Республики Башкортостан,
академиком-секретарем медицинского отделения
АН РБ, членом проблемной комиссии РАМН «Колопроктология», членом редколлегии ряда медицинских журналов. Заслуги ученого по достоинству
оценены государством: он – Заслуженный деятель
науки Российской Федерации, Заслуженный врач
Республики Башкортостан и Российской Федерации, в 2004 г. удостоен Премии РАМН им А.Н. Бакулева за лучшую работу в хирургии.
Редакционная коллегия журнала
«Креативная хирургия и онкология»
поздравляет Виля Мамиловича Тимербулатова
с юбилеем и желает ему здоровья
и творческих успехов.

