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А. А. Гумеров родился 26 ноября 1942 года

в селе Сындавлетово Баймакского района Башкирский АССР в крестьянской семье. После окончания
в 1967 году лечебного факультета Башкирского государственного медицинского института в течение
6 лет работал сначала хирургом, затем заведующим
хирургическим отделением Баймакской районной
больницы.
В 1973 году поступил в аспирантуру на кафедру
детской хирургии Ленинградского педиатрического медицинского института, где под руководством
члена-корреспондента АМН СССР профессора
Г. А. Баирова в 1976 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Травматические повреждения кишечника у детей».
С 1976‑го по 1985 год работал ассистентом кафедры детской хирургии Башкирского государственного медицинского института. В последующие два
года проходил докторантуру при кафедре детской
хирургии в Ленинграде у профессора Г. А. Баирова. В 1987 году защитил докторскую диссертацию
на тему «Хирургическое лечение врожденных диафрагмальных грыж у детей». С 1987‑го по 1989 год
работал профессором кафедры детской хирургии
БГМИ. В 1989 году избран по конкурсу заведующим кафедрой детской хирургии, ортопедии и анестезиологии Башкирского государственного медицинского университета, где продолжает работать
по настоящее время.
Высокая работоспособность, большая требовательность к себе и окружающим, самодисциплина
способствовали быстрому росту его как преподавателя, научного работника и клинициста. Он сумел
сплотить работоспособный коллектив врачей и научных работников, создал свою школу детских хирургов.
Под его руководством защищены 9 докторских
и 52 кандидатских диссертации. Он автор и соавтор
более 400 научных работ, 9 монографий и 28 патентов, касающихся различных областей детской хирургии.
Одним из ведущих научных направлений развития кафедры является ее международное сотрудничество. С 2013 года начато научное сотрудничество

с детскими хирургами университетской клиники Гейдельбергского университета (Мангейм, Германия).
Профессор А. А. Гумеров в 2002 году избран
действительным членом (академиком) Российской
академии медико-технических наук, в 2004 году –
действительным членом Международной академии авторов научных открытий и изобретений,
а в 2006 году – действительным членом Российской
академии естественных наук.
В 1991 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач РБ», а в 1997 году – «Заслуженный
деятель науки Республики Башкортостан».
В 2002 году Аитбай Ахметович удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2007 году – «Заслуженный деятель науки
РФ», Лауреат премии имени В. П. Немсадзе (2013).
Награжден серебряной медалью «За заслуги
в деле изобретательства», почетной медалью Российской академии естественных наук «За практиче-
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ский вклад в укрепление здоровья нации», «За доблестное служение Баймаку» (2015).
Коллектив кафедры, руководимой А. А. Гумеровым, успешно разрабатывает и внедряет в практику
современные методы диагностики и уникальные
оперативные вмешательства при различных заболеваниях и пороках развития.
В настоящее время при лечении многих заболеваний органов грудной и брюшной полости у детей,
в том числе при лечении новорожденных, широко
используются видеоторакоскопические и лапароскопические техники.
Интенсивные научные исследования профессора А. А. Гумерова и его учеников всегда успешно
совмещались с большой организаторской и лечебной работой. Будучи главным внештатным специалистом – детским хирургом МЗ РБ, уделяет большое внимание организации и совершенствованию
хирургической службы РБ, подготовке квалифицированных кадров детских хирургов, анестезиологов, ортопедов, урологов.
В 2012 году при кафедре организован курс
детской хирургии ИДО, который возглавил один
из учеников Аитбая Ахметовича, доктор мед. наук
В. У. Сатаев. Ежегодно кафедра принимает ассистентов, доцентов, профессоров, практических врачей для повышения квалификации и обмена опытом. На циклах курса «Детская хирургия» проходят
обучение не только детские хирурги Республики

Башкортостан, но и врачи из различных городов
России и стран ближнего зарубежья.
В 1993 году доктор мед. наук А. А. Гумеров организовал Ассоциацию детских хирургов Республики Башкортостан (ныне Башкирское региональное
отделение Российской ассоциации детских хирургов) и является бессменным ее руководителем. Он
входит в состав педиатрического и хирургического
советов при Минздраве Республики Башкортостан.
Является членом кандидатского и докторского диссертационного совета и Ученого совета БГМУ.
Аитбай Ахметович входит в состав аттестационной комиссии по хирургии при Минздраве Республики Башкортостан.
Он является членом редакционного совета журналов «Детская хирургия», «Проблемы здоровья
женщин и детей Сибири», «Медицинский вестник
Башкортостана», «Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии», «Детская медицина Северо-Запада».
Кафедра детской хирургии с курсом ИДПО, возглавляемая А. А. Гумеровым, стала в республике
и стране ведущим научным и практическим центром детской хирургии, урологии, анестезиологии,
травматологии и ортопедии.
Коллектив кафедры поздравляет А. А. Гумерова
с юбилеем, желает ему плодотворной научной, педагогической, хирургической деятельности, доброго здоровья на долгие годы.

Коллектив кафедры детской хирургии с курсом ИДПО БГМУ

Поздравляем!
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