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Гатауллин
Наиль
Гайнатович
К 85-летию со дня рождения
Известный российский хирург Гатауллин Наиль Гайнатович отметил свой юбилей. Ему исполнилось 85 лет, его
трудовой стаж составил более 65 лет.
Он родился 10 августа 1928 г. в д. Чуюнчи Белебеевского
кантона БАССР, ныне Давлекановского района Республики
Башкортостан в крестьянской семье. Тяжелые годы Великой
Отечественной войны наложили свой отпечаток на сознание
юноши. Изнурительная работа, недоедание, горе потерянных из-за войны родственников определили его дальнейшую судьбу – медицина. Поступал в медицинский вместе с
участниками войны. Выпуск студентов 1951 года до сих пор
считается одним из самых сильных. Среди них были министр, профессора, доценты и просто замечательные врачи,
которые отдали всю свою жизнь служению народу. По распределению Гатауллин Н.Г. был направлен в Ермолаевскую
ЦРБ хирургом, где стал главным врачом и за годы своей
работы в районе он преобразил хирургическую службу. Им
были внедрены сложные по тем временам операции в условиях ЦРБ, такие как струмэктомия, холецистэктомия и др.
Желание дальнейшего роста подтолкнуло  молодого хирурга и дальше осваивать хирургию. В  1955 году он поступил
в аспирантуру  в  легендарный Институт хирургии им. А.В.
Вишневского АМН СССР (Москва). Его учителем в те годы
был профессор Краковский Н.И. После успешной защиты
кандидатской диссертации Гатауллин Н.Г. вернулся в родной медицинский институт. В его трудовой книжке после
этого только одна запись: «1958 год – принят в Башкирский
медицинский институт ассистентом кафедры госпитальной
хирургии». В дальнейшем этот пункт лишь изменялся – заведующий кафедрой, профессор. Любовь к своей работе, пациентам не оставили Гатауллина Н.Г. равнодушным к большой науке. Будучи ассистентом, заведующим торакальным
отделением, он выполнил крупное научное исследование,
которое было посвящено вопросам спаечной болезни брю-

шины и блестяще было защищено на заседании докторского диссертационного совета (1966 год). Это исследование не
потеряло своего значения и на сегодня.  С 1967 по 1993 профессор Гатауллин Н.Г. – заведующий кафедрой госпитальной хирургии, с 1993 – профессор той же кафедры. За годы
руководства кафедрой и клиникой он сформировал новые
направления в хирургии сердца и сосудов, абдоминальной
и торакальной хирургии. По его инициативе в Республике
созданы центры: кардиохирургический, сосудистый, торакальный, по реабилитации больных со спаечной болезнью
брюшины и контрастным методам исследований. Научные
достижения юбиляра были признаны в академической среде, последовательно он был избран член-корреспондентом
АН РБ, а в дальнейшем – академиком АН РБ.  В 1991 году
ему присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки  РФ, ранее он был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971). В 2013 г. удостоен Государственной
премии РБ в области науки и техники. Длительное время
был председателем общества хирургов Башкирии, входил  
в правление Общества хирургов России, с 1973 года – член
Международного Общества хирургов. Академик Гатауллин
Н.Г. написал сотни научных работ, монографий, обладатель
десятков патентов, Подготовил плеяду учеников-практиков
и ученых.  Среди них такие известные хирурги, как профессор Плечев В.В., Хунафин С.Н., Нартайлаков М.А. и многие
другие.
Н.Г. Гатауллин заложил основы медицинской династии,
он счастлив, что его внук и внучка продолжают начатое им
дело.
Редакционная коллегия журнала поздравляет
академика АН РБ Гатауллина Наиля Гайнатовича
с юбилейной датой и желает ему здоровья
и долгих лет жизни.

