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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Креативная хирургия и онкология

ÃÀËËßÌÎÂ
ÝÄÓÀÐÄ
ÀÁÄÓËÕÀÅÂÈ×
К 50-летию со дня рождения
6 января 2012 года отметил 50-летний юбилей
Галлямов Эдуард Абдулхаевич, профессор кафедры факультетской хирургии №1 МГМСУ, доктор
медицинских наук, главный хирург ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы».
В 1985 году Э. Галлямов окончил Башкирский
государственный медицинский институт. С 1985 по
2000 годы работал врачом-интерном, в последующем – врачом-хирургом 1-го хирургического отделения ГКБ №21 г. Уфы. Первыми его учителями стали
профессор Ганцев Шамиль Ханафиевич и доцент
Сендерович Ефим Иосифович. В 1998 году защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Диагностика и
хирургическое лечение язвенной болезни 12-перстной
кишки, осложненной хроническим холециститом»
под руководством профессора В.Г. Сахаутдинова С
2000 года работает в г. Москве. В 2001 году принят
на должность доцента кафедры факультетской хирургии №1 Московского государственного медикостоматологического университета и руководителя
хирургической службы МСЧ №47 (Госпиталь Главмосстроя). В 2008 году защитил докторскую диссертацию по теме «Проблема совершенствования и
внедрения высоких технологий эндохирургических
вмешательств в клиническую практику» под руководством профессора Луцевича Олега Эммануиловича. С 2010 года работает в должности профессора
кафедры факультетской хирургии №1 МГМСУ. Приоритетным направлением хирургической и научной
деятельности проф. Галлямова Э.А. является лапароскопическая хирургия. Он владеет широким спектром открытых и эндохирургических вмешательств в
хирургии, урологии, гинекологии и онкологии.

Галлямов Э.А. – активный хирург, он консультирует и оперирует во многих клиниках Москвы, Уфы,
и др. городов России и ближнего зарубежья. Передает свой большой опыт своим коллегам из других
клиник, участвует в составах мультидисциплинарных хирургических бригад. Большая плеяда современных молодых хирургов подготовлена с участием
Эдуарда Абдулхаевича (проф. М.В.Тимербулатов,
д.м.н. К.Ш.Ганцев и многие др.).
В 2009 году Галлямов Эдуард Абдулхаевич награжден почетной грамотой Министерства транспорта Российской Федерации за высокое профессиональное мастерство и личный вклад в проведение
сложнейшей операции, в 2010 году признан человеком года Федеральным научным центром трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, в 2011 году награжден почетной
грамотой Мэра г. Москвы.
Галлямов Э.А. отличается творческим и научным подходом в своей повседневной деятельности,
он обладатель 15 патентов и изобретений в области
эндохирургии, автор более 150 научных публикаций. Впервые в России выполнил ряд лапароскопических операций: лапараскопическая гастрэктомия
с лимфаденэктомией Д3 и эзофагоэнтероанастомозом полностью с интракорпоральным швом, резекция почки в условиях тепловой ишемии, мануально-ассистированная (гибридная) родственная
нефрэктомия, лапароскопические, мануально-ассистированные (гибридные) вмешательства при
панкреонекрозе, лапароскопические, мануальноассистированные (гибридные) гастрэктомии, субтотальные резекции желудка при раке, лапароскопическая позадилонная аденомэктомия. Активно

Креативная хирургия и онкология
ведет учебно-педагогическую, лечебную и научную
работу на кафедре факультетской хирургии №1
МГМСУ, проводит выездные мастер-классы, инсталлируя высокие технологии эндохирургических
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вмешательств в клиническую практику лечебных
учреждений России, Украины, Белоруссии, Таджикистана.

Друзья и коллеги поздравляют Галлямова Эдуарда Абдулхаевича с юбилеем,
желают ему здоровья и творческих успехов.
Редакционная коллегия журнала «Креативная хирургия и онкология»
присоединяется к поздравлениям его коллег.

