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САГАДУЛЛЕ АБДУЛЛАТИПОВИЧУ
АБУСУЕВУ — 70!
Sagadulla A. Abusuev — 70!

Исполнилось 70 лет со дня рождения I проректора и
заведующего кафедрой эндокринологии Дагестанской госу7
дарственной медицинской академии, доктора медицинских
наук, профессора С. А. Абусуева. Профессор С. А. Абусуев ро7
дился 22 декабря 1939 г. в с. Гели Карабудахкентского района
Республики Дагестан (РД). В 1963 г. окончил Дагестанский го7
сударственный медицинский институт с отличием. Работал
врачом Карабудахкентской районной больницы и Республи7
канской клинической больницы в г. Махачкале. В 1965 году по7
ступил в аспирантуру при кафедре госпитальной терапии Даг7
мединститута. Работал ассистентом, доцентом кафедры
госпитальной терапии ДГМИ.
В 1981 году под руководством С. А. Абусуева был ор7
ганизован курс эндокринологии, преобразованный в 1992 го7
ду в кафедру эндокринологии. Одновременно С. А. Абусуев с
1987 года работал деканом лечебного факультета, а с 1990 I
проректором Дагестанского государственного медицинского
института, в последующем академии. В 1992 году С. А. Абусу7
еву присвоено ученое звание профессора.
В 1971 году Абусуевым С. А. защищена кандидатская
диссертация на тему: «Материалы к патогенезу эссенциаль7
ной гипохромной анемии», в 1998 г. — докторская «Экологи7
ческие аспекты сахарного диабета в Дагестане».
Научные исследования С. А. Абусуева посвящены роли
половых гормонов в патогенезе гипохромных анемий. Им бы7
ло показано, что нередкой причиной возникновения мало7
кровия является нарушение баланса эстрогенных и прогесте7
роновых гормонов и их регуляция гонадотропными
гормонами. В 2008 году одна из разработок проф. Абусуева С.
А. с сотрудниками «способ лечения анемий гормонами» была
отмечена золотой медалью международной выставки иннова7
ций «Архимед». Докторская диссертация проф. С. А. Абусуева
явилась одной из первых работ, где были освещены экологи7
ческие аспекты сахарного диабета и обосновано новое на7
правление в диабетологии — экологическая диабетология.
Ряд работ проф. С. А. Абусуева посвящены проблемам
йододефицитных состояний и их профилактике на Северном
Кавказе.

С. А. Абусуев — основатель врачебной и научной
школы эндокринологов. Под руководством проф. С. А. Абу7
суева защищено 19 диссертаций в т. ч. 2 докторские он автор
более 300 работ, в том числе более 200 научных, 100 методи7
ческих, 20 учебных пособий, 5 монографий.
Профессор С. А. Абусуев — главный эндокринолог
Министерства здравоохранения РД. В Республике Дагестан
по его инициативе и при активном его участии активно раз7
вивается эндокринологическая и диабетологическая службы.
Под его руководством в Республике Дагестан выполняются 2
целевые программы: «Сахарный диабет» и «Профилактика
йододефицитных состояний».
С. А. Абусуев основатель и Президент Дагестанской ассо7
циации эндокринологов, член Президиума Правления Россий7
ской ассоциации эндокринологов. С 2001 года проф. С. А. Абусу7
ев вице7президент Российской ассоциации эндокринологов.
Проф. С. А. Абусуев является зам.председателя методического со7
вета МЗ и СР РФ по эндокринологии, членом секции по эндокри7
нологии Ученого Совета МЗ и СР РФ и Научного совета по эндо7
кринологии РАМН, является членом редакционных советов
научных журналов «Проблемы эндокринологии», «Сахарный
диабет», «Сахарный диабет — как образ жизни», членом редак7
ционной коллегии журнала «Вестник Международной Акаде7
мии Наук, Русская секция».
Проф. С. А. Абусуев является видным организатором
высшего медицинского образования. Он автор ряда работ по
вопросам педагогики высшей школы, является редактором
ряда сборников, посвященных проблемам высшего медицин7
ского образования.
Проф. С. А. Абусуев принимает активное участие в
российских и международных форумах, посвященных про7
блемам эндокринологии (Барселона, Стамбул, Франкфурт7на7
Майне, Копенгаген, Китай, Канада). Является действитель7
ным членом Русской секции Международной академии наук,
Национальной академии наук Дагестана.
Заслуги профессора С. А. Абусуева отмечены почетны7
ми званиями и наградами: «Заслуженный врач РД» (1978),
«Заслуженный врач РФ» (1990); «Залуженный деятель науки
РД» (1999), Лауреат Госпремии РД по науке (2003), награж7
ден орден Дружбы, (1999).
Директорат Русской секции МАН, действительные
члены Дагестанского отделения РС МАН горячо и сердечно
поздравляют уважаемого академика Абусуева Сагадуллу Аб7
дуллатиповича с юбилеем и желают крепкого здоровья, счас7
тья и дальнейших успехов на благо развития отечественной
науки и медицины.
Президент Дагестанского отделения РС МАН,
академик Русской секции МАН Ш. М. Омаров
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