ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Абусуев Сагадулла Абдуллатипович
К 75-летию со дня рождения

Исполняется 75 лет со дня рождения директора
Научно-исследовательского института экологической медицины, заведующего кафедрой эндокринологии ГБОУ ВПО «Дагестанская медицинская академия» Минздрава России Абусуева Сагадуллы Абдуллатиповича.
С.А. Абусуев родился 22 декабря 1939 г. в с. Гели
Карабудахкентского района Республики Дагестан
(РД). В 1963 г. окончил Дагестанский государственный медицинский институт (ДГМИ) с отличием.
С 1963 по 1965 г. работал врачом-ординатором Карабудахкентской районной и республиканской клинической больниц. С 1965 по 1968 г. — аспирант, с
1968 г. — ассистент, далее с 1978 г. — доцент кафедры внутренних болезней ДГМИ. С 1981 г. — заведующий курсом эндокринологии, с 1992 г. — заведующий кафедрой эндокринологии ДГМИ. С 1977 г. —
заместитель декана, а с 1987 г. — декан лечебного
факультета ДГМИ. С 1990 г. — 1-й проректор по
учебной работе того же вуза. С сентября 2011 г. —
директор НИИ экологической медицины и заведующий кафедрой эндокринологии ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия»
(ДГМА).
С.А. Абусуев с 1982 г. — главный эндокринолог
М3 РД, с 1984 г. — основатель и первый председатель (президент) Дагестанского научного общества
эндокринологов (в последующем регионального отделения Российской ассоциации эндокринологов).
С 1987 г. член Правления и Президиума, а с 2001 г. —
вице-президент Российской ассоциации эндокринологов, заместитель председателя Центрального
методического совета по эндокринологии при М3
РФ, член Научного совета по эндокринологии при
РАМН.
В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Материалы к патогенезу эссенциальной гипохромной анемии», посвященную влиянию гормонов на кроветворение. В 1998 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Экологические аспекты сахарного диабета в Дагестане» (Москва). С 1992 г.
профессор.
С.А. Абусуев создал научную и врачебную школы эндокринологов в Дагестане. Под его руководством защищено 20 диссертаций (2 докторских и 18
кандидатских). Его основные научные труды посвящены экологическим аспектам эндокринных заболеваний, которые явились основанием для выделения 2 новых научных направлений: экологической
эндокринологии и экологической диабетологии.
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С.А. Абусуев автор 12 патентов на изобретения и
рационализаторских предложений отраслевого значения. Основные из них: «Способ лечения диабетической ангиопатии» (1998), «Способ лечения диабетической ангиопатии нижних конечностей» (1999).
«Способ лечения рефракторной железодефицитной
анемии» (2005), «Набор для профилактики у женщин с заболеваниями щитовидной железы» (2011),
«Набор для профилактики гипотиреоза у беременных» (2011). Изобретение «Способ лечения рефрактерной железодефицитной анемии» в 2008 г. удостоен золотой медали на международной выставке «Архимед».
Монографии: С.А. Абусуев «Питание и кровь»,
1974; С.А. Абусуев, И.И. Шихсаидов «Эндокринология», 1999; С.А. Абусуев и соавт. «Эндемический
зоб». 2002; С.А. Абусуев и соавт. «Мастопатия у женщин старше 40 лет при тиреоидной дисфункции»,
2006; С.А. Абусуев и соавт. «Лечение железодефицитной анемии половыми гормонами», 2010;
С.А. Абусуев и соавт. «Ишемическая болезнь сердца
и сахарный диабет 2-го типа», 2014; С.А. Абусуев,
Н.Р. Моллаева «Йододефицит и психическое здоровье детей», 2014; С.А. Абусуев и соавт. «Неспецифическая резистентность и щитовидная железа», 2015.
Под его руководством издан ряд методических
работ: «Справочник молодого эндокринолога»,
«Крипторхизм», «Задержка полового развития», «Гипогонадизм у мальчиков», «Биоэтика», «Сахарный
диабет», «Роль кафедр и курсов эндокринологии в
формировании врачей общей практики», «Книга для
больных сахарным диабетом», «Организация специализированной помощи при заболевании слюнных
желез и органов полости рта больных сахарным диабетом», «Иммунохемилюминесцентная диагностика
заболеваний щитовидной железы» и др.
С.А. Абусуев — соавтор 2 федеральных учебных
программ для студентов медицинских вузов (1990;
1997).
Проф. С.А. Абусуев представлял российскую науку на международных форумах и конгрессах по эндокринологии (Барселона, 1991; Стамбул, 1992,
2002, 2004; Франкфурт-на-Майне, 1998; Копенгаген, 1995, 2004; Амстердам, 2007, 2011; Япония,
2000; Канада, 2009; Австрия, 2008, 2014; Мадрид,
2010; Берлин, 2012).
Он является членом научного совета по эндокринологии РАМН, избран действительным членом
МАН, МАИ (1995) и Национальной академии наук
Дагестана (1995).
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С.А. Абусуев является членом редакционных советов журналов: «Проблемы эндокринологии», «Сахарный диабет», «Сахарный диабет — образ жизни»,
членом редколлегии журнала «Вестник ДГМА»; титульным редактором ряда сборников методического
и научного характера («Модель врача», 1992; «Вопросы оптимизации учебного процесса», 1996, 2002,
2004); Сборники трудов НИИ экологической медицины (2012, 2013, 2014). Значительную работу
С.А. Абусуев проводит как вице-президент Российской ассоциации эндокринологов, заместитель
председателя Центрального методического совета
по эндокринологии М3 РФ, и как член оргкомитетов ряда всероссийских конгрессов и конференций.
На посту первого проректора ДГМА проф.
С.А. Абусуев внес значительный вклад в развитие
ДГМА: в течение 20 лет обеспечивал устойчивую работу всех учебных подразделений.
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Перейдя на должность директора НИИ экологической медицины, проф. С.А. Абусуев способствовал значительной активизации научной работы
в этом учреждении.
Государственные награды и почетные звания:
Заслуженный работник высшей школы РФ (2013),
Заслуженный врач РД (1978), Заслуженный врач РФ
(1990), Заслуженный деятель науки РД (1999), лауреат Госпремии РД по науке (2003), орден Дружбы
(1999). Медаль в честь 300-летия М.В. Ломоносова
(2011).
Редакция журнала, члены Российской ассоциации
эндокринологов, коллектив Дагестанской государственной медицинской академии сердечно поздравляют Абусуева Сагадуллу Абдуллатиповича с юбилеем,
желают ему крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и благополучия.
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