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МАРС ТИМЕРБУЛАТОВИЧ ЮЛДАШЕВ
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Профессия врача ‒ уникальная профессия в человеческом
обществе, ибо она непосредственно связана со здоровьем и жизнью человека. В характере врача должны быть такие общечеловеческие черты, как доброта, человеколюбие, готовность прийти
на помощь в любой ситуации. А у хирурга, кроме этих качеств,
обязательны такие, как ясный ум, конкретность мышления, глубокие знания, умение быстро принимать решение в плане диагностики заболевания и оказания хирургической помощи больным даже в безнадежной ситуации.
Вот такими качествами обладает заслуженный врач Российской Федерации и Республики Башкортостан, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, профессор Марс Тимербулатович Юлдашев. В
этом году он отмечает 80-летие со дня рождения, 55-летие врачебной и 52 года научно-педагогической деятельности, а также 50 лет работы в Башкирском
государственном медицинском университете.
Окончив в 1962 году лечебный факультет Башкирского государственного медицинского
института, он по направлению Минздрава Российской Федерации едет на работу в Якутскую
АССР. Работа «универсальным» хирургом в больнице г. Якутска в 1962-1965 гг. дала возможность М.Т. Юлдашеву освоить самые сложные операции в любой области человеческого организма, накопить громадный практический опыт.
Возвратившись в родной Башкортостан, он поступает в аспирантуру к профессору С.З.
Лукманову с целью дальнейшего совершенствования своих теоретических знаний и хирургического мастерства. Завершив свою научную работу, Марс Тимербулатович защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук в г. Фрунзе Киргизской ССР в
день своего рождения 14 апреля 1971 года.
В 1972 году он был назначен на должность ассистента вновь организованной кафедры
детской хирургии, которая базировалась в только что открывшейся Республиканской детской
клинической больнице.
Работа на кафедре ‒ это не только обучение и воспитание студентов, будущих педиатров
и детских хирургов, но и лечение тяжело больных детей. В те годы среди детей младшей возрастной группы было широко распространено такое тяжелое заболевание легких, как острая
гнойная деструктивная пневмония. Несмотря на комплексное лечение, возникали тяжелые
гнойные осложнения со стороны легких и плевры. Смертность детей от этого тяжелого гнойносептического заболевания была очень высокой. Сколько сил, энергии, умения, внимания вкладывали врачи РДКБ и сотрудники кафедры детской хирургии для спасения этих больных. Проблемой ранней диагностики, разработкой и проведением щадящих хирургических методов лечения острой деструктивной пневмонии у детей занялся неугомонный хирург М.Т. Юлдашев.
Он привлек к этой работе молодых детских хирургов, бывших своих студентов: Р.Р. Вахитова,
М.А. Ерошина, Т.А. Алсынбаева, Г.М. Коновалову, В.В. Кудинова, Р.А. Кадырова и других,
которые проявили большой интерес и энтузиазм к разработке новых методов лечения таких
больных. Со своими учениками Марс Тимербулатович проводил эксперименты на кроликах с
целью отработки деструктивной пневмонии и лечения. Разработанные в эксперименте новые
методы щадящих хирургических способов лечения были применены при лечении больных и
получены отличные результаты. Эти результаты в 1987 году были продемонстрированы в павильоне «Здравоохранение» ВДНХ СССР в г. Москве. В результате широкого применения в
клинике новых методов лечения было достигнуто резкое снижение смертности больных от деструктивной пневмонии. Итогом многолетней научно-исследовательской деятельности М.Т.
Юлдашева явилась диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук, которую он защитил 30 мая 1990 года в г. Москве на диссертационном совете Московского НИИ
педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 1986
году на базе Городской детской клинической больницы №17 г. Уфы решено было организовать
кафедру детской хирургии факультета усовершенствования врачей (ФУВ), где тогда доцент
М.Т. Юлдашев возглавил всю лечебную работу многопрофильной больницы по детской хирурМедицинский вестник Башкортостана. Том 12, № 5(71), 2017
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гии, урологии, травмотологии, ортопедии и реанимации. Кроме того, в 1994-1996 гг. он параллельно работал деканом постдипломного образования, организовал обучение врачей-интернов
и клинических ординаторов, а в 2000-2003 гг. работал деканом педиатрического факультета.
В 2001-2003 гг. одновременно был Председателем итоговой аттестационной комиссии
(ИТАГ) педиатрического факультета БГМУ.
С 1996 года он возглавил одну из ведущих кафедр университета ‒ кафедру оперативной
хирургии, где передавал глубокие теоретические знания и свой богатый хирургический опыт
студентам лечебного и педиатрического факультетов.
Марс Тимербулатович ведет большую научно-исследовательскую работу, он автор более
300 научных публикаций, 15 патентов на изобретения, под его научным руководством защищены 3 кандидатские диссертации и подготовлена докторская диссертация.
За большие заслуги в области здравоохранения профессору М.Т. Юлдашеву в 1992 году
было присвоено Почетное звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан», в 2003 году
‒ «Заслуженный врач Российской Федерации».
В 2010 году за большой вклад в развитие медицинской науки в Российской Федерации он
награжден медалью имени академика Вернадского и за большой вклад в развитие изобретательства в медицину медалью имени академика Альфреда Нобеля.
В 2015 году он награжден орденом Екатерины Великой за служение науке и просвещению. В 2010 году ему присвоено почетное звание «Член-корреспондент Российской академии
естественных наук». В 2011 г. Российской академией естественных наук М.Т. Юлдашев признан как создатель научной школы в области хирургии за цикл научных исследований «Экспериментально-клиническое обоснование новых оперативных вмешательств при травматических
повреждениях внутренних органов и создание новых модификаций существующих методов
операций».
Профессор М.Т. Юлдашев является лауреатом Общественной премии Всемирного Курултая башкир за выдающийся вклад в развитие материальной и духовной культуры башкирского народа (2012 г.).
В марте 2012 года Ученый совет Башкирского государственного медицинского университета присвоил ему звание «Почетный заведующий кафедрой оперативной хирургии БГМУ».
Все успехи профессора М.Т. Юлдашева неразрывно связаны с любимой женой Флюрой
Мазитовной, «Золотой Юбилей» совместной жизни они отметили в 2011 году, принимали поздравления от Президента республики.
Семья Юлдашевых воспитала дочерей Лиру, врача-педиатра, завотделением функциональной диагностики Республиканского детского неврологического центра, и Индиру, сотрудника банковской системы г. Уфы, сына Салавата, хирурга высшей категории, кандидата медицинских наук, главного хирурга горздрава г. Уфы.
Свой славный 80-летний юбилей профессор М.Т. Юлдашев встречает в кругу своих коллег, учеников, друзей и родных в расцвете сил с большими планами на будущее как профессор
кафедры факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО.
Зав. кафедрой факультетской педиатрии
с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО
заслуженный врач РБ, РФ, профессор В.В. Викторов
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