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Юбилейные даты

Креативная хирургия и онкология

Галеев
Махмут
Ахмет-Валеевич
К 85-летию со дня рождения
Галеев Махмут Ахмет-Валеевич родился 16 сентября 1928 года в семье рабочего в г. Оренбурге. Окончил Оренбургский медицинский институт в 1952 году.
Работал хирургом районной больницы и заведующим
райздравотделом Темирского района Актюбинской
области Казахской ССР. С 1955 по 1958 гг. обучался и
окончил с отличием аспирантуру при кафедре общей
и госпитальной хирургии санитарно-гигиенического
факультета 1-го Московского ордена Ленина медицинского института. Успешно защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Техника панкреато-кишечного
анастомоза при резекции поджелудочной железы».
Был направлен на работу ассистентом кафедры госпитальной хирургии Башкирского медицинского
института. С ноября 1960 по август 1961 и с сентября
1966 по май 1967 гг. исполнял обязанности проректора
БГМИ по учебной части, работал доцентом, профессором кафедры госпитальной хирургии. 22 января
1968 г. в Москве им успешно защищена докторская
диссертация на тему «К вопросу этиологии, патогенеза и хирургического лечения желчно-каменной болезни». Решением Высшей аттестационной Комиссии
от 25 декабря 1968 года Галееву М.А. присуждена ученая степень доктора медицинских наук. 26 сентября
1969 г. он утвержден ВАКом в звании профессора. С
сентября 1968 по сентябрь 1970 гг. работал заведующим кафедрой детской хирургии, с сентября 1970
по февраль 1979 гг. – заведующим кафедрой общей
хирургии. С февраля 1979 г. избран заведующим кафедрой факультетской хирургии; с 1982 г. – заведующим кафедрой хирургических болезней № 3, где

продолжал работать до 1993 г. В 1993 г. избран профессором кафедры общей хирургии БГМУ.
М.А. Галеев опубликовал более 370 печатных
работ по вопросам хирургии поджелудочной железы, желчных путей, печени, гнойной хирургии,
онкологии, травматологии, эндокринологии, гипербарической медицины. Им опубликовано 9 монографий, под его редакцией изданы 4 сборника
научных работ, получено 28 удостоверений БГМИ
на различные рационализаторские предложения по
хирургии. Галлеев М.А. награжден орденом Дружбы Народов, медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», за плодотворную научно-педагогическую работу и активное участие в общественной жизни неоднократно награждался Почетными
грамотами института. За заслуги в области медицинской науки Президиумом Верховного Совета
Башкирской АССР 10 ноября 1976 г. профессору Галееву М.А. присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки БАССР». 16 апреля 1997 г. Указом
Президента РФ профессору Галееву М.А. присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации». В 1994 г. он был избран
членом-корреспондентом Инженерной Академии
Республики Башкортостан.
Редакционная коллегия журнала поздравляет
профессора Галеева Махмута Ахмет-Валеевича
с юбилейной датой и желает ему здоровья
и долгих лет жизни.

