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Владимир Петрович
Глабай
К 70-летию
со дня рождения
Vladimir Petrovich Glabay –
to 70th Anniversary

7 февраля 2015 г. исполнилось 70 лет доктору
медицинских наук, профессору, заведующему
кафедрой хирургии Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владимиру Петровичу Глабаю.
Владимир Петрович родился 7 февраля 1945 г.
в Волгограде в семье служащих. Окончил среднюю
школу, где учебу успешно сочетал с серьезным
увлечением велоспортом, выполнив норматив
и получив звание мастера спорта. Профессиональное занятие спортом, участие в многочисленных сборах и соревнованиях различного уровня не помешали Владимиру Петровичу успешно
сдать экзамены и поступить во 2-й Московский
медицинский институт им. Н.И. Пирогова, обучение в котором он закончил в 1971 г.
По окончании института В.П. Глабай поступил в клиническую ординатуру Института хирургии им. А.В. Вишневского, затем – в аспирантуру, где защитил кандидатскую диссертацию,
изучая новое в то время направление – эндоскопическую папиллосфинктеротомию. Проработав несколько лет в Институте хирургии им.
А.В. Вишневского младшим научным сотрудником, Владимир Петрович был приглашен на
должность ассистента кафедры госпитальной
хирургии 2-го Московского медицинского
института им. Н.И. Пирогова, возглавляемую
известным хирургом-педагогом – профессором
В.С. Маятом. С этого времени молодой успешный хирург и ученый стал серьезно заниматься
педагогической деятельностью. В 1985 г.
В.П. Глабай был направлен на службу в МВД
СССР, где на протяжении 5 лет был главным хирургом ведомства. В 1991 г. Владимир Петрович
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становится главным хирургом ГКБ № 53 Москвы
и возвращается к научно-практической и педагогической деятельности последовательно в должности доцента, профессора кафедры хирургии
послевузовского профессионального образования
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, руководимой
академиком В.Д. Федоровым. С 2012 г. В.П. Глабай
возглавляет эту кафедру.
Владимир Петрович – отличник здравоохранения. Он пользуется глубочайшим уважением
коллег, сотрудников больницы и кафедры.
В России и за ее пределами хорошо известны его
труды в области хирургической панкреатологии,
особенно при лечении тяжелых форм панкреатита. В.П. Глабай – активный член Ассоциации
хирургов-гепатологов России и стран СНГ практически с момента ее организации. Более 10 последних лет он постоянный член редакционного
совета всех конгрессов ассоциации.
В.П. Глабаем опубликовано более 200 научных работ. Он автор 5 монографий. Является
членом Европейско-Африканской и Международной ассоциаций гепатопанкреатобилиарных
хирургов. Под руководством В.П. Глабая защищено 7 кандидатских диссертаций.
Свой юбилей Владимир Петрович встречает
полным сил и энергии, всегда оставаясь, как и
в молодые годы, во время многокилометровых
велогонок, “в седле” и “у руля”.
Коллеги, друзья, ученики и редколлегия журнала
“Анналы хирургической гепатологии” сердечно
поздравляют Владимира Петровича с юбилеем,
желают ему крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и семейного благополучия!

