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20 августа 2014 г. на 87м году жизни скончал
ся профессор Галеев Махмут АхметВалеевич,
заслуженный деятель науки Республики Баш
кортостан и заслуженный деятель науки Россий
ской Федерации.
Галеев Махмут АхметВалеевич родился 16 сен
тября 1928 г. в семье рабочего в Оренбурге.
Окончил Оренбургский медицинский институт
в 1952 г. Работал хирургом районной больницы
и заведующим райздравотделом Темирского
района Актюбинской области Казахской ССР.
С 1955 по 1958 г., пройдя по конкурсу, обучал
ся и окончил с отличием аспирантуру при кафе
дре общей и госпитальной хирургии санитарно
гигиенического факультета 1го Московского
ордена Ленина медицинского института. После
окончания аспирантуры и успешной защиты
кандидатской диссертации был направлен на ра
боту ассистентом кафедры госпитальной хирур
гии Башкирского медицинского института.
С ноября 1960го по август 1961 г. и с сентября
1966го по май 1967 г. исполнял обязанности про
ректора БГМИ по учебной части; работал доцен
том, профессором кафедры госпитальной хирур
гии, затем заведующим кафедрой детской хирур
гии. В 1970 г. возглавил кафедру общей хирургии.
Махмут АхметВалеевич Галеев – ученик из
вестных в стране ученых: хирургов В.И. Струч
кова и А.Н. Великорецкого – и кафедры общей
хирургии 1го Московского медицинского ин
ститута, где он учился в аспирантуре. Его канди
датская диссертация на тему “Техника панкреато

кишечного анастомоза при резекции поджелу
дочной железы” (Москва, 1958 г.) и докторская
диссертация на тему “К вопросу этиологии, пато
генеза и хирургического лечения желчнокамен
ной болезни” (Москва, 1968 г.) явились основой
для дальнейшего развития проблемы хирурги
ческой патологии гепатопанкреатодуоденальной
зоны.
Решением Высшей аттестационной комис
сии от 25 декабря 1968 г. Галееву М.А. присужде
на ученая степень доктора медицинских наук.
26 сентября 1969 г. он утвержден ВАК в звании
профессора.
С февраля 1979 г. избран заведующим кафед
рой факультетской хирургии, с 1982 г. – заведую
щим кафедрой хирургических болезней №3, где
продолжал работать до 1993 г. В 1993 г. избран
профессором кафедры общей хирургии БГМУ
и в этой должности работал до своих последних
дней.
М.А. Галеев опубликовал более 370 печатных
работ по вопросам хирургии поджелудочной же
лезы, желчных путей, печени, гнойной хирур
гии, онкологии, травматологии, эндокриноло
гии, гипербарической медицины. Им опублико
вано восемь монографий.
Под редакцией М.А. Галеева издано четыре
сборника научных работ, получено 28 удостове
рений БГМИ на различные рационализаторские
предложения по хирургии.
М.А. Галеев принимал активное участие в ра
боте хирургического и онкологического обществ,
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выступал с докладами на российских и междуна
родных съездах хирургов.
Профессор М.А. Галеев работал редактором
отдела общей хирургии Большой медицинской
энциклопедии АМН СССР, являлся членом
редакционной коллегии “Башкирской энцикло
педии”, членом редакционных советов журналов
“Здравоохранение Башкортостана”, “Фельдшер
и акушерка”, “Вестник хирургии им. И.И. Гре
кова”.
Он принимал активное участие в обществен
ной жизни института: в течение многих лет был
председателем Государственной экзаменацион
ной комиссии лечебного факультета БГМУ и дру
гих институтов, избирался членом Ученого совета
университета, Ученого диссертационного совета
по защите докторских и кандидатских диссерта
ций; являлся заместителем председателя про
блемной комиссии по хирургии, заместителем
председателя республиканского общества хирур
гов, членом республиканской аттестационной ко
миссии Министерства здравоохранения РБ.
М.А. Галеев награжден орденом Дружбы На
родов, медалью “За доблестный труд в ознаме
нование 100летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина”. За плодотворную научнопеда
гогическую работу и активное участие в общест
венной жизни неоднократно награждался почет
ными грамотами института.
М.А. Галеев был высококвалифицированным
хирургом, успешно владел техникой крупных
операций на печени, желчных путях, поджелу
дочной железе, щитовидной железе, пищеводе,
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желудке, кишечнике. Им разработаны и усовер
шенствованы методы операции на поджелудоч
ной железе и наложения панкреатокишечного
анастомоза, представленные в “Справочнике
хирургических операций” (Киев, 1979).
М.А. Галеев пользовался уважением и любо
вью среди больных, студентов и коллег, был ши
роко эрудированным педагогом и научным ра
ботником.
За заслуги в области медицинской науки Пре
зидиум Верховного Совета Башкирской АССР
10 ноября 1976 г. присвоил профессору М.А. Га
лееву почетное звание “заслуженный деятель на
уки БАССР”.
16 апреля 1997 г. Указом Президента РФ про
фессору М.А. Галееву присвоено почетное звание
“заслуженный деятель науки Российской Феде
рации”.
В 1994 г. он был избран членомкорреспон
дентом Инженерной академии Республики Баш
кортостан.
Многие ученики М.А. Галеева являются заве
дующими хирургических кафедр, доцентами,
ассистентами кафедр университета, заведующи
ми отделениями, главными врачами районов.
Они будут помнить и чтить память профессора
М.А. Галеева.
Зав. кафедрой общей хирургии
с курсом лучевой диагностики ИПО,
проректор по лечебной работе Башкирского
государственного медицинского университета,
профессор Нартайлаков М.А., Уфа

