103

НЕКРОЛОГИ
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА
САХАУТДИНОВА ВЕНЕРА ГАЗИЗОВИЧА
6 января 2019 г. на 81-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся врач-хирург, организатор здравоохранения, заслуженный деятель науки России и
Башкортостана, член-корреспондент АН РБ, руководивший Башкирским государственным медицинским институтом с 1982 по 1987
гг., профессор Венер Газизович Сахаутдинов.
Сахаутдинов Венер Газизович родился 1 января 1939 года в
деревне Кинзябаево Кугарчинского района Башкирской АССР. Родители Венера Газизовича были школьными учителями. Они сформировали у своего сына желание познавать новое и неизведанное, не
бояться трудностей и быть лидером своего коллектива. Именно воля
и трудолюбие позволили ему после окончания Юмагузинской средней школы в 1956 г. поступить в Башкирский медицинский институт. Уехав по распределению в 1962 г. в г. Сибай Венер Газизович работал патологоанатомом,
заведующим отделением переливания крови, заведующим хирургическим отделением, был избран депутатом Горсовета. В 1966 г. он поступил в клиническую ординатуру 1-го Московского
медицинского института, а уже через год ‒ в аспирантуру Академии наук СССР (группа академика Виктора Ивановича Стручкова). Обучаться у него было очень престижно и ответственно.
В состав группы входили: Эммануил Викентьевич Луцевич ‒ член-корреспондент РАМН, заведующий кафедрой хирургии, проректор Московского медико-стоматологического института,
Виктор Кузьмич Гостищев – член-корреспондент РАМН, заведующий кафедрой общей хирургии 1-го МГМУ им. Сеченова, Сергей Викторович Лохвицкий ‒ академик, заведующий кафедрой хирургии, проректор Карагандинского медицинского института; профессор Цыбырнэ из
Кишенева и др.
В 1969 г. Венер Газизович досрочно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Вопросы диагностики и лечения хронических неспецифических пневмоний в хирургической
практике". Вернувшись в г. Уфу, в alma mater он работал ассистентом, доцентом, профессором
кафедры хирургии. В 1970-1973 гг. был деканом лечебного факультета БГМИ. В 1975 г. Сахаутдинов Венер Газизович защитил докторскую диссертацию "Диагностика и лечение остеомиелита редкой локализации". С 1979 г. возглавил кафедру общей хирургии, а с 1982 г. стал
заведующим кафедрой факультетской хирургии.
С 1982 по 1987 гг. Сахаутдинов В.Г. являлся ректором Башкирского государственного
медицинского университета.
Сахаутдинов Венер Газизович ‒ создатель научной медицинской школы, имеющей разносторонние направления научной деятельности: вопросы гастрохирургии, проктологии, микрохиругии. Им опубликовано более 400 научных трудов, 8 монографий, под его руководством
защищено 10 докторских, 40 кандидатских диссертаций. Результаты научных достижений профессора В.Г. Сахаутдинова и его учеников доложены на многих международных форумах в гг.
Уфе, Москве, во всех столицах союзных республик, в Италии, Польше, Германии, Австрии,
Голландии, Англии, Финляндии, США. Сахаутдинов В.Г. в 1994 г. был избран членомкорреспондентом АН РБ. Учитывая большую значимость и значительный вклад в развитие медицинской науки В.Г. Сахаутдинова и его научной школы, в 1985 г. ему присвоено звание "Заслуженный деятель науки Башкирской АССР", а в 1991 г. ‒ звание "Заслуженный деятель
науки РСФСР", в 1994 г. ‒ звание "Заслуженный врач Республики Башкортостан".
Важным этапом в его жизни стало открытие Городской клинической больницы № 21 в г.
Уфе, в которой им была проведена колоссальная работа по становлению клиники, развертыванию уникальных для республики отделений микрохирургии и колопроктологии, велась активная научно-экспериментальная работа. Длительное время Венер Газизович возглавлял хирургическую клинику ГКБ № 21 г. Уфы.
В.Г. Сахаутдинов являлся признанным общественным деятелем. Был дважды лауреатом
газеты «Совет Башкортостаны». Среди его учеников были: ректор БГМУ, член-корреспондент
РАН В.М. Тимербулатов, директор клиники Республиканского онкологического диспансера
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профессор Ш.Х. Ганцев, политический советник Государственной Думы РФ профессор Э.Н.
Праздников, директор НПО "Иммунопрепарат" М.М. Алсынбаев. Многие из его учеников в
настоящее время трудятся за рубежом ‒ в Израиле, США, Канаде и других странах.
Сахаутдинов Венер Газизович похоронен 7 января 2019 г. в Мелеузовском районе. Проводить талантливого хирурга в последний путь приехало более тысячи человек со всей России.
Ректорат и сотрудники Башкирского государственного медицинского университета всегда будут помнить выдающегося педагога и хирурга, ученого и общественного деятеля Сахаутдинова Венера Газизовича.
Ректорат Башкирского государственного университета,
коллектив кафедры хирургии с курсом эндоскопии
ИДПО Башкирского государственного
медицинского университета,
коллектив кафедры хирургических болезней,
редакция научно-практического журнала
«Медицинский вестник Башкортостана»,
ученики и коллеги
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