
Башкирский государственный меди-
цинский университет является флагманом 
медицинской и фармацевтической науки 
и образования Республики Башкортостан 
и занимает лидирующие позиции в стране 
по многим критериям. 

В БГМУ подготовка педиатров осущест-
вляется с 1961 года - момента организации 
педиатрического факультета. За эти годы 
профессия педиатра значительно преобра-
зилась. Сегодня мы готовим кадры для орга-
низации детской медицинской службы как 
в республике, так и по всей стране по раз-
личным педиатрическим специальностям. 

В БГМУ сформированы различные науч-
ные школы по самому широкому спектру 
специальностей. Одним из самых заметных, 
в ряду сложившихся за эти годы научных 
школ, является коллектив кафедры детской 
хирургии, который вот уже на протяжении 
30  лет возглавляет академик  трех обще-
ственных академий, лауреат  премии имени 
В.П. Немсадзе, заслуженный деятель науки 
РФ и РБ, заслуженный врач РФ и РБ, доктор 
медицинских наук, профессор А.А.Гумеров.   
Кафедра является одним из крупнейших 
в нашем университете научно-педагоги-
ческих коллективов, объединивших в себе 
детских хирургов, известных во всей стране 
и мире, что определяет высокий современ-
ный уровень подготовки студентов по слож-
нейшей педиатрической специальности.

Наш регион избран местом проведения 
5-го форума детских хирургов и 1-го Россий-
ско-китайского конгресса детских хирургов, 
который пройдет 3-5 сентября 2019 сентя-
бря, можно расценить как признание заслуг 
Башкирской научно-педагогической школы 
детских хирургов.

Проведение этих мероприятий в нашей 
республике ещё раз свидетельствует о при-
оритетном внимании к системе охраны здо-
ровья детей, которая является одной из 
главных медико-социальных проблем совре-

менности. В этом году медицинская обще-
ственность республики отмечает 100-летие 
образования Республики Башкортостан, 55 
лет организации детской хирургической 
службы Республики Башкортостан, 50 лет 
кафедры детской хирургии Башкирского 
государственного медицинского универси-
тета. Приятно, что эта дата совпадает с этим 
представительным форумом детских хирур-
гов России.

Прежде всего, прошу через газету 
«Медик» передать мои самые тёплые, сер-
дечные поздравления глубокоуважаемым 
ветеранам, профессорско-преподаватель-
скому составу, студентам и всем сотрудни-
кам нашего университета, пожелать всем 
доброго здоровья, дальнейших творче-
ских успехов, личного счастья и, конеч-
но же, продолжения благородных тради-
ций в подготовке врачей, тех, кто исцеляет 
человеческие недуги.

Желаю всем нашим преподавателям, 
врачам, аспирантам дальнейших успехов 
в благородном деле сохранения и укрепле-
ния здоровья людей и подготовке высоко-
квалифицированных медицинских кадров, 
развитии научных школ, а студентам - про-
фессионального и личного становления.

Ректор БГМУ, 
член-корр. РАН,

профессор 
В. Н. Павлов

Победитель XII и XIV Всероссийских фестивалей искусств студентов-медиков и медицинских работников в направлении «Журналистика» «Регулярное печатное издание»
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50 лет кафедре детской хирургии с 

курсом ИДПО БГМУ
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Кафедре детской хирургии БГМУ - 50 лет

50 лет служению самому дорогому, 
что есть в этом мире - детям

В 2019 году исполняется 50 лет со дня органи-
зации кафедры детской хирургии в Башкирском 
государственном медицинском институте (ныне 
университет). 

Кафедра детской хирургии в Башкирском го-
сударственном медицинском институте была ор-
ганизована в 1969 году. Первым заведующим и 
основоположником кафедры (1969 -1970 гг.) был 
профессор  М.А. Галеев, с 1970 по 
1989 гг. кафедру возглавляла про-
фессор М.Г. Мавлютова, которая яв-
ляется организатором детской хи-
рургической службы в Республике 
Башкортостан. 

Первыми ассистентами кафе-
дры были Н.А. Ветошкин, окончив-
ший ординатуру в Ленинградском 
НИИ травматологии и ортопедии и 
Ш.С. Ишимов, кандидат мед. наук, 
ученик Г.А. Баирова, окончивший 
аспирантуру на кафедре детской 
хирургии ЛПМИ (1969 г.), работав-
ший на кафедре в течение 48 лет 
(до 2016 года).

Позднее влились в коллектив  
кафедры: Ф.Г. Садыков, З.Х. 
Ахметшин, Ф.Х. Гайнанов, затем 
М.В. Туймедов, В.В. Климанов, 
М.Т. Юлдашев, Р.И. Давлетшин 
и другие. Каждый из них внес 
свою лепту в развитие детской 
хирургии.

Профессор М.Г. Мавлютова 
много сил вложила в 
становление и развитие 
детской хирургической 
службы в республике и Уфе, 
способствовала открытию 
детских хирургических 
отделений в Стерлитамаке, 
Салавате, Нефтекамске и 
Октябрьском.  Было также 
открыто урологическое 
отделение в РДКБ, которое 
возглавлял З.Х. Ахметшин; 
травматологии и ортопедии 
- М.Ш. Сабиров, анестезиологии и 
реаниматологии - М.В. Туймедов. 
Организованы межрайонные центры 
детской хирургии, которые сыграли большую 
роль в совершенствовании детской хирургии  
в республике. В 1974 году организован 
Башкирский центр детской хирургии. 

Под руководством профессора М.Г. 
Мавлютовой было защищено 6 кандидатских   
дисстертаций и 3 докторских диссертации (В.В. 
Климанов, Ф.Г. Садыков, М.Т. Юлдашев). 

Дальнейшее развитие детской хирургии  
связанно с именем А.А. Гумерова – одного из наиболее 
значимых учеников академика Г.А. Баирова. С 1989 
году он возглавляет кафедру детской хирургии,  
является академиком трех общественных академий,  

лауреатом премии имени В.П. Немсадзе, заслуженным 
деятелем науки РФ и РБ, заслуженным врачом РФ и РБ.

Со временем появились высококлассные 
специалисты, владеющие современными методами 
эндоскопической хирургии.  Значительно улучшилось 
обеспечение хирургических отделений во всех 
районах Республики Башкортостан.   

Приоритетным направлением научной работы 
становится эндоскопическая хирургия.

Профессор А.А. Гумеров создал научно-
педагогическую школу детской хирургии, его  
учениками являются Р.Р. Хасанов, П.И. Миронов, В.У. 
Сатаев, И.А. Мамлеев, В.В. Макушкин, Р.А. Гумеров, Г.Г. 
Латыпова, Р.Х. Шангареева и др. 

Научной школой впервые разработаны 
и внедрены в практику эндоскопические 
оперативные вмешательства при эмпиеме плевры 
у детей, при эхинококкозе легких и печени, 
видеоретроперитонеоскопическое лечение 
заболеваний почек, лапароскопическое лечение 
послеоперационного перитонита у  детей и т.д.  
Расширяется  диапазон эндоскопических операций  

для лечения детей с пороками 
развития желудочно–кишечного 
тракта  и желчевыводящих путей, 
опорно–двигательного аппарата, 
болезнями бронхолегочной 
системы, пороками, в том числе 
эндоректальное низведение толстой 
кишки при болезни Гиршпрунга. 
Впервые в Российской Федерации 
в 1996 году в г. Уфе профессорами 
И.А. Мамлеевым, В.У. Сатаевым, В.В. 
Макушкиным произведены  первые 
видеоторакоскопические операции 
на легких.

В настоящее время проводится 
совместная международная 
научно-исследовательская работа с 

клиниками детской  хирургии:  
университетской клиникой 
Мангейма, университета 
Гейдельберга (Германия), 
а также  с университетом 
прикладных наук Кайзелаутерн 
(Германия).

Результаты научно–
исследовательских работ 
достойно представляются 
сотрудниками  клиники на  
международных симпозиумах 
и конгрессах. Увеличилось 
количество научных 
разработок,  с 1990  года по  
настоящее время защищено 15  
докторских и  65  кандидатских 
диссертаций, в том числе под 
руководством профессора  
А.А. Гумерова - 9 докторских 
дисстертаций и 42 кандидатских 

диссертации, опубликовано 9 монографий. 

Ученики профессора А.А. Гумерова 
смогли также подготовить своих учеников: 
профессор П.И. Миронов  - 3 доктора и 18 
кандидатов наук, профессор И.А. Мамлеев 
- 3 доктора и 3 кандидата наук, профессор  
В.У. Сатаев - 1  доктор и 3 кандидата наук, 
профессор  В.В. Макушкин - 4 кандидата наук. 

Многие сотрудники  кафедры - 
главные внештатные специалисты Минздрава 
Республики Башкортостан. Они  уделяют большое 
внимание организации и совершенствованию 
детской хирургической службы РБ, постоянно 
участвуют в  научно - практических международных, 
всероссийских, республиканских конференций, 
семинаров и т.д.

Профессор М.А. Галеев Профессор М.Г. Мавлютова

Н.А. Ветошкин Ф.Г. Садыков

Ш.С. Ишимов

М.В. Туймедов

Ф.Х. Гайнанов М.Ш. Сабиров

М.Т. Юлдашев

В.В. Климанов

Р.И. Давлетшин В.В. Макушкин И.А. Мамлеев
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50 лет новых открытий и разработок, 
50 лет на острие научного прогресса

Успешно работает Башкирское региональное 
отделение Общероссийской общественной 
организации «Российская Ассоциация детских 

хирургов», которое уделяет большое внимание 
профессиональной подготовке и сертификации 
специалистов – детских хирургов не только 

Республики Башкортостан, но и из различных городов 
России и ближнего зарубежья. Сотрудники кафедры 
совместно с коллективом хирургических отделений 

Коллектив кафедры детской хирургии (1990 год)           Группа субординаторов детских хирургов (1976 год)

Коллектив кафедры детской хирургии с курсом ИДПО (2016 год)Коллектив кафедры детской хирургии с курсом ИДПО (2008 год)

На фото слева направо: Г.Г. Латыпова – к.м.н., доцент кафедры детской 
хирургии с курсом ИДПО, Р.Ф. Бадретдинов – врач отделения реанимации 

новорожденных, В.И. Скворцова – Министр здравоохранения РФ, Э.Ф. 
Мансурова – врач отделения реанимации новорожденных РДКБ, А.Е. 

Неудачин – зав. отделением хирургии новорожденных РДКБ, 
Ф.Ф. Мингулов – врач отделения хирургии новорожденных

осуществляют лечебный процесс в различных 
областях детской хирургии, участвуют в разработке 
и реализации региональных программ. 

Результатом этой совместной работы стало 
получение  коллективом отделения хирургии  
новорожденных и детей раннего возраста ГБУЗ РДКБ 

премии «Призвание» в номинации «За проведение 
уникальной операции, спасшей жизнь человека» в 
2016 году (А.Е. Неудачин, Г.Г. Латыпова). 
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50 лет подсчитать возможно, 
но не число спасенных детских жизней
Многие сотрудники кафедры входят в состав 

педиатрического и хирургического советов, 
аттестационной комиссии МЗ РБ по хирургии, а 
также  являются членами диссертационного совета  
по специальности «Детская хирургия» Башкирского 
государственного медицинского университета.

Отмечая 50–летие, коллектив кафедры детской 
хирургии с курсом ИДПО БГМУ с оптимизмом 

смотрит в будущее, поскольку располагает 
необходимым потенциалом для дальнейшего  
совершенствования качества подготовки молодых 
специалистов по хирургии, от которых зависит 
судьба нашей отечественной медицины.

Коллектив кафедры детской хирургии 
с курсом ИДПО БГМУ

Фото из архива кафедры
Заведующий кафедрой детской хирургии с 

курсом ИДПО БГМУ профессор А.А. Гумеров

Профессор Вессель (Германия), доцент Р.Р. Хасанов, профессор 
А.А. Гумеров обсуждают результаты научных исследований

Участники Симпозиума детских хирургов (слева направо): 
профессор Н.А. Цап (г. Екатеринбург), профессор В.В. Паршиков 
(Нижний Новгород), профессор А.А. Гумеров (г. Уфа), профессор 
В.В. Подкаменев (г. Иркутск), доцент А.Н. Котляров (г. Челябинск)

Заседание аттестационной комиссии 
по хирургии МЗ РБ в 2018 году в г. Уфе 

ГИА-2019. Члены экзаменационной комиссии: 
Т.А. Хабелова, А.А. Гумеров, Т.Б. Хайретдинова, 

О.Р. Мухамадеева, Л.В. Яковлева, А.В. Бурангулова

Председатель ИГА профессор 
Ж.А. Валеева  и ректор БГМУ 

чл.корр., профессор В.Н. Павлов 
вручают красный диплом 
выпускнице БГМУ (2019) Заседание диссовета

Выступает И.В. Поддубный, 
д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой детской хирургии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Выступает И.И. Кужелевский 
(г. Омск) на защите докторской 

диссертации
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