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Исполнилось 70 лет со дня рождения и 46 лет врачебной, научнопедагогической, общественной
деятельности Рябова Михаила Петровича.
Юбиляр прошел большой трудовой путь от врачаординатора до руководителя Республиканской
клинической больницы им. Н.А. Семашко.
В трудовой книжке имеется запись: август 1961 год – врачотоларинголог Бурятской республикан
ской больницы и апрель 1987 г. – главный врач Бурятской республиканской клинической больницы
им. Н.А. Семашко Министерства здравоохранения Республики Бурятия г. УланУдэ.
Его врачебная деятельность неразрывно связана с практическим здравоохранением республики, в
системе которого он работает с 1961 года, после окончания Благовещенского медицинского института.
Он выполнил более 10 000 операций на органах уха, горла и носа. Природные способности, стремление
к совершенству, пытливость ума, склонность к научному поиску помогли окончить клиническую орди
натуру по отолорингологии (1й Ленинградский медицинский институт, 1965–1967 гг.), успешно за
щитить кандидатскую диссертацию (1973) на тему «Зависимость разборчивости речи дифференциро
ванного порога силы звука от функционального состояния холинергических и адренергических сис
тем головного мозга». Михаил Петрович умело сочетает напряженную лечебную работу с активной
научной деятельностью: это широко образованный, требовательный педагог, прекрасный лектор, ора
тор, высококвалифицированный клиницистхирург. Большой опыт практической работы, организатор
ские способности Михаила Петровича позволили клинике в трудные годы переходного периода (1992–
1996 гг.) не только выжить, но и сохранить штаты, открыть новые специализированные отделения.
С 1997 года работает новый операционнореанимационный комплекс с 16 залами и 12 реанимаци
онными койками. С 2003 года введён второй хирургический комплекс, в котором размещены специа
лизированные отделения – сердечнососудистое, гастрохирургическое, торакальное, нейрохирурги
ческое и др., диагностический центр (КТ, МРТ, ангиография, УЗИ и др.).
Проводятся операции на «сухом» сердце, сосудах, реконструктивновосстановительные операции
на органах грудной и брюшной полостей, мочеполовой сферы. Внедрены новые технологии медицины
(баллонная дилатация коронарных сосудов, тотальное протезирование тазобедренных и коленных су
ставов, митотрипсия).
На базе Республиканской клинической больницы находится кафедра госпитальной хирургии (за
ведующий – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель Российской Федерации Г.Ф.
Жигаев), филиал НЦРВХ ВСНЦ СО РАМН (директор – доктор медицинских наук, заслуженный врач
РФ, народный врач РБ Е.Н. Цыбиков).
Республиканская клиническая больница им. А.Н. Семашко – это огромный клиникодиагности
ческий, учебнолечебнонаучный комплекс, имеющий 900 коек, 37 специализированных отделений, 5
центров, поликлиники на 450 посещений, мощную материальнотехническую базу.
В Республиканской больнице работают 222 врача высшей квалификационной категории, из них
имеют почетное звание «Заслуженный врач Республики Бурятия» 54 человека, «Народный врач РБ» –
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4, «Заслуженный врач РФ» – 9; ученое звание кандидата медицинских наук – 21, доктора медицинс
ких наук – 5, заслуженного деятеля науки РФ – 1.
Рябов Михаил Петрович – доцент кафедры госпитальной хирургии БГУ, старший научный сотруд
ник Бурятского филиала НЦРВХ ВСНЦ СО РАМН, автор более 130 научных работ, 3 монографий, 9
методических пособий по различным разделам отоларингологии, абдоминальной и сосудистой хирур
гии, пособия «Клиническая интернатура и ординатура».
Михаил Петрович – прекрасный семьянин: жена Светлана Петровна – врачонколог, дочь Эльви
ра – врачкардиолог, внук Олег – врач интернхирург, две внучки и правнук.
Деятельность юбиляра отмечена почетными званиями, орденами, медалями: «Заслуженный врач
Бурятской АССР» (1974), «Заслуженный врач РФ» (1995), «Народный врач Республики Бурятия» (2002),
Орден Трудового Красного знамени (1986), орден «Знак Почета» (1999), медаль «Госкомспорт России»
(2003), доцент кафедры госпитальной хирургии БГУ (2006), Почетный гражданин Республики Бурятия
(2007), Депутат Верховного Совета (1980, 1986), Городского Совета (1990), Народного Хурала (1994); за
нимал должность заместителя Председателя Комитета по социальной политике.
Доброта, внимание к заботам людей, чуткость, снискавшие Михаилу Петровичу уважение населе
ния, сослуживцев, студентов, пациентов, помогают ему в выполнении обязанностей главного врача,
педагога, ученого. Свое 70летие Михаил Петрович встречает в расцвете творческих сил, таланта руко
водителя, полным новых замыслов и планов.
Общественность Республики Бурятия, Читы, Иркутска, Дальнего Востока, коллеги по работе, уче
ники поздравляют со славным Юбилеем, желают здоровья и дальнейших успехов в работе.
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