Галеев Рашид Сагитович
Родился в 1962 году в г.Куйбышеве.
Образование высшее по специальности «лечебное дело».
Начал свою трудовую деятельность в 1985 году после окончания с отличием
Куйбышевского медицинского института. В 1986 году после окончания интернатуры
по специальности «офтальмология» работал врачом-офтальмологом.
С 1994 по 2005 гг. работал заведующим 3-м отделением микрохирургии глаза в
городской больнице № 3 г. Пензы; с 2005 по 2006 гг. - заведующим 3-м отделением
микрохирургии глаза МУЗ «Медсанчасть № 1» r. Пензы; с 2006 по 2007 гг. заместителем главного врача по медицинской части; с 2007 по 2010 гг. - главным
врачом в МУЗ «Городская больница им. Н.А. Семашко»; с 2010 года по настоящее
время - главный врач ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая больница».
Р.С. Галеев - врач - офтальмолог высшей квалификационной категории. Его трудовая
деятельность неразрывно связана с пензенской офтальмологией. Он не только
сохранил накопленные лучшие традиции пензенской офтальмологии, но и
приумножил их: внедрил и применяет на практике самые новейшие и перспективные
разработки в области лечения глазных заболеваний. Выполняет в год 700
микрохирургических операций, более 75% которых относятся к современным
высокотехнологичным видам медицинской помощи.
Наряду с большой практической работой занимается и научно-практической
деятельностью. Имеет более 25 печатных работ. Неоднократно принимал участие и
выступал с докладами на научно-практических конференциях города и регионов,
проводил заседания научно-практического общества офтальмологов Пензенской
области. По приглашениям иностранных коллег регулярно принимает участие в
международных конференциях.
В 2006 году решением координационного комитета Р.С. Галеев введен в число
членов РОО УР «Ассоциации руководителей офтальмологических клинию>,
объединяющую ведущих специалистов регионов России в области офтальмологии и
созданную для решения организационных проблем офтальмологической службы.
В 2002 году награжден нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения».
В 2009 году присвоено звание «Заслуженный врач РФ».
Галеев Рашид Сагитович неоднократно награждался Почетными грамотами
Управления здравоохранения города Пензы, Министерства здравоохранения и
социального развития Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской
области, Главного федерального инспектора по Пензенской области, Главы города
Пензы, награждён Почётным знаком «Признание города Пензы» (2000г.).

