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К 80-летию со дня рождения
Бадыков Рашид Газизович родился 20 июля
1932 года, в деревне Митро-Аюп Чекмагушевского
района Башкирской АССР. После окончания средней школы в 1950 году поступил в Башкирский государственный медицинский институт, который окончил в 1956 году.
Трудовую деятельность начал врачом-хирургом
в Туймазинском районе в Кандринской участковой
больнице, где и проработал до 1960 года. С сентября 1960 года по август 1962 года обучался в клинической ординатуре на кафедре хирургии Башкирского государственного медицинского института,
после чего был направлен на работу в Башкирский
республиканский онкологический диспансер в качестве врача-хирурга. В 1966 году назначен заведующим отделением торакальной онкологии, которое
возглавляет по настоящее время (46 лет).
За время работы в онкологическом диспансере
Бадыков Р.Г. стал высококлассным онкологом, одним из ведущих в России.
Занимаясь научной работой, он защитил в 1975
году кандидатскую диссертацию по теме «Непосредственные и отдаленные результаты резекций
желудка с прямым гастродуоденоанастомозом при
дистальных локализациях рака» (научный руководитель – академик АН РБ Гатауллин Н.Г.).
В 2000 году защитил докторскую диссертацию
по теме «Рак легкого: обоснование тактики хирургического лечения» (научный консультант – чл.-кор.
АН РБ Ганцев Ш.Х.). Для Бадыкова Р.Г. характерен

постоянный творческий поиск. Он разработал и
внедрил в практику реконструктивные пластические операции на бронхах и трахее, что позволило
сохранять функционирующую часть легкого, а также аналогичные операции на пищеводе. Свой опыт
он передает ученикам. Среди них – лучший онколог
РФ Лобода В.В., Чижиков В.Ф. и др.
Бадыков Р.Г. – автор и соавтор более 100 научных трудов. За время работы в Республиканском онкологическом диспансере Бадыков Р.Г. лично прооперировал более десяти тысяч больных, выполняя
самые сложные, а часто уникальные операции.
С 1968 по 1976 год Бадыков Р.Г. являлся главным внештатным онкологом Минздрава БАССР, с
1969 по 1974 год был членом правления научного
общества хирургов, с 1962 года - секретарь и член
правления научного общества онкологов Башкортостана. Его заслуги высоко оценены государством:
в 1975 году ему присвоено звание «Заслуженный
врач Башкирской АССР», в 1987 году присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР», в июне
1994 года Рашиду Газизовичу Бадыкову присвоено
звание «Почетный гражданин города Уфы», в 2000
году он награжден «Орденом Дружбы».
Редакционная коллегия журнала
«Креативная хирургия и онкология»
поздравляет доктора медицинских наук
Бадыкова Рашида Газизовича с юбилеем
и желает ему здоровья и успехов.

