
Акжигитов Гайяс Насибуллович - первый заведующий кафедрой 

детской хирургии Волгоградского государственного медицинского 

университета   

 

 

 

Акжигитов Гайяс Насибуллович (04.01.1929-03.02.2005) - первый 

заведующий кафедрой детской хирургии ВолгГМУ с 1973 по 2005 годы.  

 

Г. Н. Акжигитов родился 4 января 1929 года в селе Маляевка 

Ленинского района Сталинградского округа Нижне-Волжского края, ныне 

Волгоградской области. Его детство и юность пришлись на трудные пред- и 

послевоенные годы. Как старшему из пятерых детей в семье, ему с ранних 

лет пришлось заниматься физическим трудом – заботиться о хлебе 

насущном. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на 

подростковый возраст, он являлся тружеником тыла.  
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В 1948 г. Гайяс Насибуллович закончил школу №2 в г. Краснослободск 

и поступил в Сталинградский медицинский институт. 

 

Композиция в музее школы №2 г. Краснослободска, посвященная 

выпускнику 1948 года профессору Г.Н. Акжигитову. 

Уже с первых дней учебы в институте он активно включился в 

учебную и научную работу. 

  

 

Заметка из газеты «Сталинградская правда» от 5 декабря 1948 

года (фото из личного архива Р.Г. Акжигитова). 
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При этом он увлекался разнообразными видами спорта, отдавая 

предпочтение плаванию и велосипеду. Являлся неоднократным победителем 

соревнований. 

 

Диплом за 1 место по плаванию на дистанции 400 метров (из 

личного архива Р.Г. Акжигитова). 
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Первое место на межобластных соревнованиях по велосипеду на 20 

км среди мужчин (фото из личного архива Р.Г. Акжигитова). 

 

В студенческие годы Гайяс Насибуллович увлекся хирургией, которая 

стала делом всей его жизни. Был активным участником кружка на кафедре 

хирургии. 

 

Автореферат диссертации ректора Сталинградского медицинского 

института В.С. Юрова с дарственной надписью студенту 5 курса Г.Н. 

Акжигитову (фото из личного архива Р.Г. Акжигитова). 
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После окончания с отличием института в 1955 году он поступает в 

клиническую ординатуру. В последующем работал в практическом 

здравоохранении – хирургом, а затем с 1957 по 1959 годы - заведующим 

хирургическим отделением Центральной больницы города Камышин 

Волгоградской области.  

 

Выпускники лечебного факультета 1955 года Сталинградского 

медицинского института (фото из личного архива Р.Г. Акжигитова). 

 

Будучи очень любознательным и активным человеком, в 1959 году он 

приехал в Москву и поступил в аспирантуру при 1-м Московском 

медицинском институте. После ее окончания в 1962 году защитил 

кандидатскую диссертацию по теме «Состояние гемодинамики у больных 

хирургическими заболеваниями лёгких в пред- и послеоперационном 

периодах». Впоследствии работал младшим, затем старшим научным 

сотрудником и ассистентом кафедры госпитальной хирургии 1-го 
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Московского медицинского института, возглавляемой академиком Б. В. 

Петровским.  

Г.Н. Акжигитов восхищался Учителем и всегда старался следовать 

девизу его школы: «Лечить, учить и продвигать науку». Коллеги отмечали, 

что «у Акжигитова атомная энергия», – так неустанно и самозабвенно он 

отдавался работе. В 1970 году он защитил докторскую диссертацию по теме 

«Клиника, диагностика и лечение острого панкреатита», а в 1975 году был 

утверждён в учёном звании профессора. 

 

Академик АН СССР и АМН СССР Б.В. Петровский и профессор 

Г.Н. Акжигитов (фото из личного архива Р.Г. Акжигитова). 

В 1973 году Гайяс Насибуллович возглавил кафедру детской хирургии 

Волгоградского медицинского института. Первончально клиника 

располагалась на территории областной больницы №1, где переезжала из 
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одного здания в другое. 

 

Заметка из газеты о переезде клиники детской хирургии в 1975 

году в новое здание (фото из личного архива Р.Г. Акжигитова).  

Фактически он являлся организатором всей детской хирургической 

службы и на протяжении 20 лет был главным детским хирургом Волгограда, 

области и республики Калмыкия. Всё это время он успешно совмещал 

научную, преподавательскую и врачебную работу – читал лекции, вёл 

семинары, участвовал в работе съездов, симпозиумов, конференций, много 

оперировал и консультировал, выезжал в районные центры. Сотни 

маленьких пациентов обязаны ему своими жизнями, сотни студентов и 

учеников – своей профессиональной подготовкой. 
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Профессор Г.Н. Акжигитов за операционным столом (фото из 

личного архива Р.Г. Акжигитова). 
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Разбор клинического случая с сотрудниками кафедры (фото из 

личного архива Р.Г. Акжигитова). 

Профессор Г.Н. Акжигитов проводил большую работу по улучшению 

хирургической помощи детям в Волгограде. По его инициативе открыты 

специализированные отделения (торакальное, травматологическое, 

реанимационное). Под его руководством достигнуты значительные успехи в 

в лечении одного из наиболее тяжелых заболеваний детей – острой гнойной 

деструктивной пневмонии (удалось снизить смертность детей с 20 до 1,5%). 



10 
 

 

Обход клиники детской хирургии совместно со студентами (фото 

из личного архива Р.Г. Акжигитова). 

 

С 1994 года он со свойственным ему энтузиазмом занялся 

редактированием медицинской литературы. Под редакцией Гайяса 

Насибулловича в издательстве «Гэотар-Медиа» переведены и увидели свет 

несколько книг иностранных авторов, издан ряд монографий и руководств 

российских учёных. До последнего дня своей жизни он являлся научным 

редактором и обозревателем «Медицинской газеты». С большой теплотой и 

воодушевлением Гайяс Насибуллович подбирал материалы для 

профессионального издания медиков, писал сам и способствовал 

публикациям ведущих отраслевых специалистов. В целом им самим 

опубликовано более 200 научных статей, несколько методических 

рекомендаций, 6 монографий и 4 словаря.  

Основные работы профессора Г.Н. Акжигитова: 

1. Острый панкреатит. М.: Медицина, 1974. 

2. Острые хирургические заболевания органов брюшной полости. М.: 

Медицина, 1976. 
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3. Организация и работа хирургического стационара. М.: Медицина, 

1979. 

4. Остеомиелит. М.: Медицина, 1979 (В соавт. с М. А. Галеевым, В. Г. 

Сахаутдиновым, Я. Б. Юдиным.). 

5. Организация детской анестезиолого-реанимационной службы. М.: 

Медицина, 1983 (В соавт. с К. К. Квартовкиным.). 

6. Гематогенный остеомиелит. М.: Медицина, 1998 (В соавт. с Я. Б. 

Юдиным.) 

7. Англо-русский медицинский словарь. М.: Русский язык, 1988, 1992; 

Руссо 1996, 2000 (В соавт. с коллективом авторов.). 

8. Англо-русский словарь медико-биологических сокращений. М.: 

Наука, 1998, 2002 (В соавт. с Р. Г. Акжигитовым.). 

9. Англо-русский экологический словарь. М.: Русский язык, 1999, 2001 

(В соавт. с коллективом авторов.). 

10. Большой англо-русский медицинский словарь. М., 2005, 2007 (В 

соавт. с Р. Г. Акжигитовым.). 


