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МАХМУТ АХМЕТ-ВАЛЕЕВИЧ ГАЛЕЕВ
В этом году башкирская медицинская общественность отмечает 90-летие со дня рождения Махмута Ахмет-Валеевича Галеева –
хирурга, ученого, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Башкортостан, доктора медицинских наук, профессора.
М.А. Галеев – ученый необычайной широты научных интересов и исключительной научной добросовестности. Его работы отличались фундаментальностью и имели пионерский характер. Махмута Ахметовича по праву многие называли Учителем, создавшим
свое научное направление. Его блестящие лекторские способности
отмечали многие его современники. Он принимал активное участие
в работе редакционных советов журналов «Вестник хирургии»,
«Здравоохранение Башкортостана», «Фельдшер и акушерка», Большой медицинской энциклопедии СССР в качестве соредактора по разделу «Общая хирургия».
В течение многих лет М.А. Галеев был членом диссертационного совета Башкирского государственного медицинского университета, заместителем председателя Ассоциации хирургов Республики Башкортостан, членом общества хирургов-гепатологов, членом Проблемной комиссии
по хирургии. За большие научные достижения Махмут Ахмет-Валеевич был награжден государственными наградами, в числе которых орден «Дружбы народов», медаль «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». За большие успехи в подготовке квалифицированных кадров и проведении научных исследований М.А. Галееву в 1976 году
присвоено почетное звание заслуженный деятель науки БАССР, в 1997 году – заслуженный
деятель науки Российской Федерации. В 1994 году он избран членом-корреспондентом Инженерной академии наук РБ.
М.А. Галеев родился 16 сентября 1928 года в семье рабочего в
городе Оренбурге. В 1952 году окончил лечебный факультет Оренбургского медицинского института. Свою врачебную деятельность он
начинал хирургом Темирской районной больницы Актюбинской области Казахской ССР. С 1955 по 1958 гг., пройдя по конкурсу, обучался и окончил с отличием аспирантуру при кафедре общей и госпитальной хирургии санитарно-гигиенического факультета 1-го Московского ордена Ленина медицинского института. После окончания
аспирантуры в 1958 году защитил кандидатскую диссертацию, а в
1968 году ‒ докторскую диссертацию. Махмут Ахмет-Валеевич – ученик известных в стране ученых, хирургов В.И. Стручкова и А.Н. Великорецкого. Кандидатская диссертация М.А. Галеева на тему "Техника панкреатокишечного анастомоза при резекции поджелудочной
железы" (Москва, 1958) и докторская диссертация на тему "К вопросу этиологии, патогенеза и
хирургического лечения желчнокаменной болезни" (Москва, 1968) явились основой для дальнейшего развития проблемы хирургической патологии гепатопанкреатодуоденальной зоны.
С 1958 года М.А. Галеев работал в Башкирском медицинском институте ассистентом кафедры госпитальной хирургии. С ноября
1960 по август 1961 и с сентября 1966 по
май 1967 гг. исполнял обязанности проректора по учебной части; работал доцентом,
затем профессором кафедры госпитальной
хирургии. С сентября 1968 по сентябрь 1970
гг. работал заведующим кафедрой детской
хирургии. В 1970 году избирается заведующим кафедрой общей хирургии. В феврале
1979 года он был избран заведующим кафедрой факультетской хирургии, в 1982 году
– заведующим кафедрой хирургических болезней № 3, где продолжал работать до 1993
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года. В 1993 году избран профессором кафедры общей хирургии БГМУ, и в этой должности
работал до последних дней.
Им опубликовано более 370 научных работ, из них 9 монографий, посвященных хирургии
желчнокаменной болезни, заболеваниям поджелудочной железы и гнойной хирургии. Среди них
настольными книгами любого хирурга по сей день являются основополагающие монографии
«Остеомиелит» (Москва, 1986), «Желчнокаменная болезнь и холецистит (Уфа, 1997). Одним из
первых хирургов Башкортостана он стал выполнять операции при хронических гепатитах и циррозах печени, внедрять лазерную хирургию при лечении гнойно-воспалительных заболеваний,
гипербарическую оксигенацию при лечении перитонита. Им разработана оригинальная методика
техники панкреато-кишечного анастомоза при резекции поджелудочной железы, получившая его
имя (Метод М.А. Галеева, «Справочник хирургических операций», Киев, 1979). Под руководством М.А. Галеева защищено 15 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Многие ученики М.А. Галеева являются заведующими кафедрами, доцентами и ассистентами, главными врачами районов и заведующими отделениями. Они будут помнить и чтить
память профессора Махмута Ахмет-Валеевича Галеева.
Заведующий кафедрой общей хирургии БГМУ,
заслуженный врач РФ и РБ, заслуженный деятель науки РБ,
профессор М.А. Нартайлаков
Доцент кафедры общей хирургии БГМУ
Д.Р. Мушарапов
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