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Институту дополнительного профессионального образования 40 лет

Институт дополнительного профессиональ
ного образования ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный медицинский университет» 
РФ, являющейся крупнейшим центром после
дипломного профессионального образования 
в Северо-Кавказском федеральном округе, в 
2023 году будет отмечать Юбилейную дату - 
40-летие со дня основания.

В 1983 году при Дагестанском государ
ственном медицинском институте был открыт 
Факультет усовершенствования врачей. Ини
циатором создания Факультета и впослед
ствии первым деканом стал доцент кафедры 

социальной гигиены и организации здравоохранения Нариман Гаджи-Магоме- 
дович Мадиев.

Практическое здравоохранение Дагестана обязано этому уникальному чело
веку и тем, что по его инициативе и при непосредственном участии в были соз
даны 11 кафедр и курсов, функционировал Ученый Совет.

За 40 лет система последипломного образования врачей в Республике Даге
стан прошла серьезный путь становления -  от факультета усовершенствования 
врачей до Института дополнительного профессионального образования (ИДПО) 
и сегодня в его структуре 23 кафедры.

Со дня основания факультета кафедры последипломного образования воз
главляли высокопрофессиональные опытные ученые и преподаватели вуза, чей 
научный, творческий и педагогический потенциал способствовал становлению и 
развитию Факультета. Первыми заведующими кафедр были назначены профес
сор Е.И. Мерзляк (педиатрия), профессор Н.К. Казанбиев (терапия), член-корр. 
АМН профессор Р.П. Аскерханов (хирургия), членкорр. АМН профессор С.-М.А. 
Омаров (акушерство и гинекология), профессор М.М. Максудов (стоматология), 
Я.И. Голин (социальная гигиена и организация здравоохранения) и др.

Сегодня обучение слушателей на кафедрах Факультета повышения квалифи
кации и последипломной переквалификации специалистов проводится по 38 ме
дицинским и фармацевтическим специальностям профессорско-преподаватель
ским коллективом вуза, среди которых - 17 докторов наук, 54 кандидата наук; 
процент остепененных преподавателей составляет - 86,6%.

Тысячи слушателей прошли подготовку в стенах ИДПО и гордятся тем, что 
прошли обучение у высококлассных специалистов, среди которых заслуженные 
деятели науки РД и РФ, заслуженные врачи РД и РФ, заслуженные работники 
высшей школы РФ, лауреаты государственных премий, главные внештатные 
специалисты Минздрава РД.

В канун Юбилея от всей души хочется пожелать прославленному профессор
ско-преподавательскому коллективу Института дополнительного профессиональ
ного образования дальнейшей плодотворной творческой деятельности и новых 
успехов в работе. Пусть удача неизменно сопутствует всем Вашим замыслам, а 
идеи воплощаются в жизнь!

И. о. Ректора ФГБОУ ВО ДГМУ 
профессор Ханалиев В. Ю.
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Глубокоуважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю весь коллектив Ин

ститута дополнительного профессионально
го образования со славной Юбилейной датой 
-  40-летием и выражаю признательность за 
ваш вклад в развитие здравоохранения.

Являясь теоретической и клинической 
базой подготовки специалистов для прак
тического здравоохранения, ИДПО готовит 
специалистов высокой квалификации, обла
дающих передовыми знаниями в области ме
дицины! Концентрируя знания, современные 
технологии, таланты профессорско-препода

вательского коллектива, обучая слушателей по программам последипломного 
образования на клинических базах медицинских организаций республики, по
стоянно внедряя современные научные разработки в практическое здравоохра
нение, ИДПО по праву занял достойное место среди других медицинских учеб
ных заведений России.

Сегодня ИДПО -  кузница подготовки квалифицированных медицинских ка
дров в соответствии с высокими мировыми стандартами, где активно внедряют
ся новые медицинские технологии, постоянно обновляется материально-техни
ческая база.

О том, как меняется медицина в Дагестане, можно судить не только по ко
личеству высокотехнологичных операций, но и по существенному улучшению 
качества оказания медицинской помощи. Сегодня изменяются подходы к ди
агностике, лечению и реабилитации многих заболеваний в связи с открытием 
отраслевых Центров высоких технологий, внедряются современные стандарты 
обследования и лечения.

Самым дорогим достоянием является высокопрофессиональный научно-педа
гогический коллектив, неравнодушие, творческая мысль, ваше служение делу, 
самоотверженность.

В преддверии Юбилея от всей души желаю всему коллективу ИДПО здо
ровья, неиссякаемых душевных сил, всемерного благополучия, удачи, новых 
свершений в нашем благородном деле - сохранении главной ценности — жизни 
и здоровья людей!

Министр здравоохранения 
Республики Дагестан 

Беляева Т. В.
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ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 1983 году приказом Минздрава 
РСФСР №626 от 13 октября в Даге
станском государственно медицинском 
институте был организован факультет 
усовершенствования врачей.

В 1984 году приказом Минздрава 
РСФСР № 549 от 17 июля при факуль
тете усовершенствования врачей были 
открыты кафедры терапии и педиа
трии, а также курсы по акушерству и 
гинекологии, социальной гигиены и ор
ганизации здравоохранения.

Первыми заведующими кафедр были назначены профессор Е.И. Мерзляк 
(педиатрия) и профессор Н.К. Казанбиев (терапия), а заведующими курсами
-  профессор С.-М.А. Омаров и профессор Я.И. Голин.

В 1985 г. были открыты новые кафедры хирургии (зав. кафедрой член- 
корр. АМН профессор Р.П. Аскерханов) и стоматологии (зав. кафедрой про
фессор М.М. Максудов). Курсы по акушерству и гинекологии, социальной 
гигиены и организации здравоохранения были реорганизованы в соответ
ствующие кафедры. В этом же году были организованы курсы повышения 
квалификации врачей по неврологии под руководством профессора Т.М. Му- 
гутдинова; инфекционным болезням -  профессора Ю.А. Шамова, рентгено
логии -  доцента З.И. Курашова, которые в 1987 году были преобразованы в 
самостоятельные кафедры.

Будучи первым деканом факультета в течение 
8 лет вел титаническую работу.

К 1986 г. были созданы 11 кафедр и курсов, 
функционировал Ученый Совет ФУВа, было на
чато строительство нового общежития для кур
сантов.

Нариман Гаджи-Магомедович оставил после 
себя четко налаженный механизм работы дека
ната, конкретные научные и практические разра
ботки по последипломному образованию, многих 
подготовленных им высококвалифицированных 
специалистов.
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В 1985 году был утвержден первый декан факультета -  доцент Нариман 
Гаджи-Магомедович Мадиев, внесший значительный вклад в открытии и 
организации работы кафедр факультета усовершенствования врачей.

В 1987 году была организована кафедра отоларингологии, в 1991 г. курс 
по неврологии реорганизован в соответствующую кафедру, открыты новые 
курсы повышения квалификации врачей по офтальмологии, дерматовенеро
логии, травматологии и ортопедии, физиотерапии, лечебной физкультуре и 
спорту, урологии, фтизиатрии, эндокринологии, детской хирургии и судеб
ной медицины, которые в последующие годы были реорганизованы в соот
ветствующие кафедры.

В 1994 году решением Ученого совета вуза факультет усовершенствования 
врачей был переименован в факультет последипломной подготовки врачей, а 
в 1997 году (приказ Минздрава РФ № 148 от 16.05.97 г.) факультет последи
пломной подготовки переименован в факультет повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов (ФПК и ППС).

За последние годы на факультете открыты и функционируют новые кур
сы повышения квалификации по 11 специальностям: онкологии, детской 
хирургии, психиатрии с наркологией, эпидемиологии, рефлексотерапии, не- 
онаталогии, кардиологии, бактериологии, функциональной диагностике, в 
том числе и УЗИ, эндоскопической хирургии.

Целевое назначение последипломного образования для врачей заключа
ется, главным образом, в получении новых знаний и практических умений, 
для чего жизненно необходимо всемерно расширять наши образовательные 
возможности в сфере высоких технологий.

В 1995 году на факультете создается кафедра общеврачебной практики 
(семейной медицины и кардиологии (зав. кафедрой профессор А.А. Абдул
лаев). Курсы неврологии и инфекционных болезней преобразованы в само
стоятельные кафедры.

В 2006 году курс травматологии также был преобразован в кафедру трав
матологии и ортопедии (зав. кафедрой профессор А.А. Абакаров)

В 2007 году на базе глазной клиники «Высокие технологии» решением 
Ученого совета ДГМУ при кафедре офтальмологии организован курс усовер
шенствования врачей.

В 2008 году Ученый совет ДГМУ постановил организовать на кафедрах 
хирургических болезней, а также акушерства и гинекологии факультета 
соответствующие курсы усовершенствования врачей по эндоскопической хи
рургии (зав. курсами -  д.м.н., доцент М.А. Хамидов и доцент Х.Г. Алиева). 
Имеющаяся материально-техническая база данных клиник и высокопро
фессиональный кадровый потенциал кафедр позволяет внедрять малоинва
зивные технологии в диагностику и лечения офтальмологических, хирурги
ческих и гинекологических заболеваний.
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Сотрудники илнтитдто
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Учитывая, что в Республике Дагестан достаточно высокий удельный вес 
лиц пожилого и старческого возраста в 2009 году решением Ученого совета 
открыт курс гериатрии на кафедре госпитальной терапии при Республикан
ском медицинском центре (ныне ГБУ РД РКБ 2).

В 2010 году также решением Ученого совета ДГМУ открыта кафедра соци
альной гигиены и организации надзора с курсом лабораторной диагностики 
(зав. кафедрой д.м.н. Э.Я. Омариева). Имеющаяся современная диагностиче
ская лаборатория и подготовленные кадры Госпотребнадзора по Республи
ке Дагестан позволяет в настоящее время качественно готовить врачей по 
специальности клиническая лабораторная диагностика.

С 1995 г. на факультете организована сертификация практических вра
чей, врачей- ординаторов.

В 1997 году работу на факультете возглавил в должности проректора по 
последипломному образованию д.м.н., профессор Р.С. Гаджиев. Деканом 
факультета был назначен профессор М-К.М. Расулов, заведующим отделом 
интернатуры, ординатуры и аспирантуры - доцент Г.Р. Магомедов. За годы 
их работы на факультете (до 2007 г.) заметно улучшилась учебно-методиче
ская работа, был внесен большой вклад в улучшение оптимизации учебных 
планов и программ последипломной подготовки врачей.

С 2008 по 2013 годы руководил факультетом, будучи проректором ФПК 
ППС, д.м.н., профессор С.Н. Маммаев. За годы его работы заметно улучши
лась материально-техническая база кафедр, а также учебно-методическая 
работа.

Приказом ректора ДГМУ №70 от 19.04. 2017 г. факультет повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов был пе
реименован в Институт дополнительного профессионального образования 
(ИДПО). Директором института был назначен д.м.н., профессор Н.С.-М. Ома
ров, внесший большой вклад в становление и развитие Института ДПО. Ос
новным направлением деятельности профессора Н.С.-М. Омарова являлось 
улучшение качества подготовки специалистов, внедрение дистанционных 
форм обучения, обеспечивающих непрерывность образовательного процесса, 
совершенствование учебных планов и программ последипломной подготовки 
врачей.

С 2018 по 2021 годы директором ИДПО была назначена д.м.н. Л.С. Ага- 
ларова.

С 2021 года по настоящее время ИДПО возглавляет д.э.н., доцент Бутаев 
Р.Ш.

На сегодняшний день в структуре ИДПО -  23 кафедры, в том числе с 
курсом ФПК ППС. на кафедрах ИДПО работают 82 преподавателя, из них: 
17 докторов наук (20,7%), 54 кандидатов наук (65,9%). Процент остепенен
ных преподавателей составляет - 86,6%.

На кафедрах усовершенствования врачей проводится обучение врачей по
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Заведующие нтфоСртФи ииатитутт дополнительного профессионального образования

38 медицинским и фармацевтическим специальностям.
Кафедры ИДПО располагают хорошо оснащенными учебными и клини

ческими базами. Для повышения эффективности обучения врачей кафедры 
оснащены современными техническими средствами, наглядными пособия
ми, учебной и методической литературой. В ИДПО используются различные 
формы обучения: повышение квалификации, профессиональная переподго
товка, общее и тематическое усовершерстврвание, рчно-засчные и дистанци
онные формы обучения, выездные сертифитационные циклы.

Педагогическая и лечебная деятельно сти кафедр ИДПО ноеравлены на 
повышение качества и эффективности медицинской помощи, на оптимиза
цию учебных прогр ам м по следипломной под готовки врачей с учетом кон
кретных потребностей пракгического здраеоохранения. Значительное вни
мание в институте уделяется внедрению в учебный процесс активных 
форм и методов преподавание, совершенствованию совместной работы ка
федр с медицинскими ороанизациями республеки; оаработке у слушателей 
циклического обучения практических навыков; решению ситуационных 
задач, а также другим активным формам и методам преподавания.

Институт дополнительного профессионального образования работает в 
тесном- сотрудничестве с Минис терством здравоохранения республики, яв-
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ляясь учебно-методическим центром системы последипломного образования.
С целью повышения доступности первичной медико-санитарной помощи 

в рамках реализации Федерального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» в ИДПО проведена большая работа 
по подготовке врачей первичного звена.

Следует отметить, что предназначенные Национальным проектом сред
ства полностью реализованы за счет покупки учебно-методической литера
туры, мультимедийных и других технических средств, фантомных классов, 
которыми оснащены в основном кафедры факультета.

Одним из важных направлений совместной работы ИДПО с Минздравом 
РД является совершенствование организационно-методической деятельности 
клинических кафедр и медицинских учреждений.

Ежегодно на базе 23 кафедр ИДПО проходят повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку врачи по 46 специальностям. Только 
за период с 2019 по 2021 годы прошли повышение квалификации 6270 вра
чей, профессиональную переподготовку - 1010 врачей.

За последние 5 лет сотрудниками кафедр ИДПО совместно с руководите
лями медицинских организаций проведены 207 семинаров и совещаний по 
актуальным отраслевым проблемам. Осуществлено 186 плановых выездов 
в города и районы республики с целью оказания лечебно-консультативной и 
организационно-методической помощи врачам медицинских организаций.

За период с 2017 по 2022 годы учеными ИДПО изданы 100 учебных 
пособий; 18 методических рекомендаций; 15 монографий; разработаны и 
внедрены 48 рационализаторских предложений; внедрены на клинических 
кафедрах 104 новых методик диагностики и лечения заболеваний; опубли
кованы в центральных журналах- 97 научных статей с размещением на 
.elibrary.ru, РИНЦ, в республиканских сборниках и журналах -  287 статей.

Перспективы развития здравоохранения в значительной мере зависят от 
профессионального уровня и качества подготовки медицинских и фармацев
тических кадров как главного ресурса здравоохранения. Вытекающим из 
этого вопросом развития медицинского образования является создание си
стемы, обеспечивающей переход от принципа образования «на всю жизнь» 
к образованию «через всю жизнь». При этом главней задачей является целе
направленное развитие системы дополнительного образования специалистов 
здравоохранения, с тем, чтобы они могли максимально удовлетворить по
требности в совершенствовании профессиональных знаний на протяжении 
всей трудовой деятельности.
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Институ ту дополнителъного профессионалъного обр а зования 4 0 л е т

Профессор, 
член-корр РАМН  

С.-М.А. Омаров

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 
ФПК И ППС С КУРСОМ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ЭНДОСКОПИИ
В 1985 году была организована кафедра акушерства и гинекологии с кур
сом перинатологии факультета усовершенствования врачей под руковод
ством член-корреспондента РАМН, д. м.н., профессора С-М. А. Омарова. 
С 2006 г. кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМА с кур
сом репродуктивной эндоскопии заведует д. м.н., профессор Наби Султан- 
Мурадович Омаров.

Профессор 
Н. С.-М. Омаров

Колллонтлс нрфоОры

115-Я ВоорооолЯонлЯ обррзосртольаыЯ форум
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Институ т у дополнительного профессионального образования 40 лет

Практические занятия
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Институт у дополнительногопроф ессионального образования 40лет ,

Конференция «Актуальный сопроиы ркоширитет и гинекологии», у. Махачкала
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Инстит уту дополнительного профессионального образования 40 лет
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Доцент 
О.Х. Мусаев
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Институту дополнительного профессионального образования 40 лет

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ 
С УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ВРАЧЕЙ

Становление кафедры относится к 1974 году, когда были выделены часы по анестезиологии 
и реаниматологии кафедре госпитальной хирургии на базе Республиканской клинической 
больницы. В 1979 году были организованы курсы анестезиологии и реаниматологии, заведо
вал ими к. м.н., доцент О. М. Алиев. В 1986 году была создана кафедра анестезиологии и реа
ниматологии для врачей последипломного образования. Заведующим кафедрой был назначен 
к.м.н., доцент P.M. Бабаев. В 1987 г. курсы для студентов объединены с кафедрой последи
пломного образования, заведующим избран к. м.н., профессор О. М. Алиев. С 2008 по 2015 гг. 
кафедрой заведовал к. м.н., доцент P.M. Бабаев. С 2015 года по настоящее время кафедру воз
главляет к. м.н., доцент Анвар Абусуевич Абусуев.

Доцент Доцент Доцент
О.М. Алиев Р. М. Бабаев А. А. Абусуев

Колллектив кафедры
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Инстит уту дополнительного профессионального образования 40 лет

Практическое занятие

Внутривузовская олимпиада
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Институту дополнительного профессионального образования 40 лет

КАФЕДРА ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
№ 1 С УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ВРАЧЕЙ

Кафедра офтальмологии основана в 1935 году профессором X. О. Булачом, который был одним 
из организаторов Дагестанского медицинского института. Он руководил кафедрой и клиникой 
глазных болезней до конца своей жизни. С 1959 по 1971 гг. кафедру глазных болезней воз
главляла доцент А. И. Магомедова. С сентября 1971 года заведующим кафедрой избран доктор 
медицинских наук Н.М. Сергиенко. С 1976 по 1988 гг. кафедру возглавлял к. м.н., доцент Ш. 
Д-А. Шамхалов. С декабря 1988 года по настоящее время заведует кафедрой глазных болезней 
№ 1 д. м.н., профессор Абдул-Гамид Давудович Алиев.

Профессор Доцент Профессор Доцент Профессор
Х.О. Булач А.П. Магомедова Н.М. Сергиенко Ш.А. Шамхалов А.-Г.Д. Алиев

Колллектив кафедры
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Институт у дополнителъног о про д есетооаляногт образования 4 0 л ет
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Институ ту дополнительного профессионального обр а зования 40 лет
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Институту дополнител ьной о профессионал ъноги образования 40 лет

КАФЕДРА ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ ФПК И ППС
Кафедра геронтологии и гериатрии ФПК И ППС организована в 2014 году. Заведует кафедрой 
д. м.н., доцент Камила Магомедовна Алиева-Хархарова.

Дтцтит 
К.М. Алатоа-Хархартоа

Коллектив тафтдры

Праттачтонтт занятие о туроаитама
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Институт у дополнительно г о профессионалъного образования 4 0 л ет

Заведующая атфиОроя, дориот К.М. Алаиср-Хорхтрост во втоОиоттма

Коофириорая по гираатраа

Оаружоои досищаоаи гираатрос СКФО
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Инстит ут у дополнительного професеионалъного образования 40 лет

Я  /ЭРЧУ*
ОбхдО Одциттл 

К.М. Алвирдт-Хлрхлрдрдт
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Гирвлтры Республики Дагестан
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Инст и т ут удополнител ъного профессионал ъного образования 40 лет

КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
ФПК И ППС

В 1985 году был организован курс инфекционных болезней на фа
культете усовершенствования врачей. Заведующая курсом к. м. н. 
Р. А. Тартаковская.
В 1995 г. курс был реорганизован в кафедру инфекционных болезней 
с эпидемиологией под руководством д. м.н., профессора Ю. А. Шамо- 
ва. С 1998 г. по настоящее время кафедрой заведует к. м.н., доцент 
Елена Анатольевна Арбулиева.

Профессор 
Ю.А. Шамто

Дтцтит 
Е. А. Арбулитоа

Коллеттов нафбдрн

И ч W

Магистр здравоохранения Р Ф  профессор М. А. Мурашнт, 
ртнттр П М ГМ У профессор П. В. Глнбочно вручают диплом аспирантке нафедрн У. Ш. Омаровот,

победителю конкурса «Эстафета вузовской еауни»
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Институт у допол нителъногопроф ессиопалъпого образования 4 0 л ет

Выезд в Соруоатлиаваую ЦРБ во вромя птоОомии «COVID-19»

Международная аоафереария по иафеариоааым болезням
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Инстит уту дополнительного профессионалъногообразования 40 лет
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Инстит уту дополнительного профессионального образования 40 лет

Профессор 
И.А. Мамаев

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

С УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ВРАЧЕЙ
Кафедра клинической эпидемиологии была основана в 2002 году пу
тем реорганизации курса эпидемиологии при кафедре инфекционных 
болезней. Первым заведующим кафедрой клинической эпидемиоло
гии стал д. м. н., профессор И. А. Мамаев.
С 2010 года по настоящее время кафедрой заведует к. м. н., доцент 
Наджават МагомедгереевнаЗульпукарова.

Доцент 
Н.М.-Г Зулпукарова

Коллектив кафедры

Экзамены на кафедре
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Институту дополнительного профессионального образования 40 лет

Призеры Всероссийской олимпиады по эпидемиологии 
с главным эпидемиологом М3 РФ, профессором Н.И. Брико

Министерство здравоохранения Республики Дагестан 
ФГБОУ ВО «Дагестанский Государственный медицинский университет» М3 РФ 

Кафедра эпидемиологии ФГБОУ ВО ДГМУ М3 РФ 
Кафедра инфекционных болеанеи ФЛК и ПЛС ДГМУ М3 РФ 

>У РД «Республиканский центр инфекционных болезной, профипакткги 
и борьбы со Магоиедс^^ц^

. Д I f n r T l t l " .  Г Г~ ~  -------------------- « и И О Н И С

Всероссийская научно-практическая конференция
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Инстит уту дополнительного профессионального образования 40 лет

ЭПИДЕОМИОЛОГИЯ

ХАЙДАКОВА КАЧАР 
АХМЕДОВНА

ДАГЕСТАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ММЕРИАЛЫ
ХХШ К(*0С<|>Х(1>(«нмчм0«*мп«ч1С1;<м iМ АТЕРИ А ЛЫ

XXI КСГОССПЧПМ И »ч100»«1>г<с«0й

АШМ\ЬНЫЕ ВОПРОШ -эЩшюпопш1
ИНФЕКЦЙОКНШ. БОЛЕЗНЕЙ 
“ШАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ"

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ 
“ШАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ"

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ и 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
"ШАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ"
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Институту дополнительного профессионального образования 40 лет

Доцент 
С. А. Абдулкадыров

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

С УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ВРАЧЕЙ
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии была образова
на в 1967 году. Заведовал кафедрой доцент И. М. Билалов До этого 
времени существовал курс рентгенологии с медицинской радиоло
гией при кафедре внутренних болезней. Заведовал курсом доцент 
С. Г. Аликберов. С 1971 года обязанности заведующего кафедрой вы
полнял ассистент М. А. Омаров. В 1973 г. на эту должность был из
бран к. м.н. М. Д. Саидов.
В 1985 г. в связи с организацией факультета повышения квалифика
ции врачей при кафедре хирургических болезней был создан новый 
курс усовершенствования врачей по рентгенологии. Зав. курсом стал 
к. м.н. З.И. Курашов, проработавший на этой должности до 1990 г. 
В 1986 г. была создана новая кафедра онкологии, рентгенологии и ме
дицинской радиологии под руководством доктора мед. наук, профес
сора А. У. Нурова.
В 1993 г. в связи с реорганизацией кафедра была выделена в само
стоятельную кафедру лучевой диагностики и лучевой терапии с усо
вершенствованием врачей. Заведующим кафедрой был избран к. м.н., 
доцент К. 3. Гунашев, проработавший до 2008 г. С 2008 года по на
стоящее время кафедрой заведует к. м.н., доцент Саид Ахмедпашае- 
вич Абдулкадыров.

Коллектив кафедры
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Институт у фопоонитея ъно г о профессионального образования 4 0 л ет
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И нст ит ут удополнител ъного профессионального образования 40 лет

Доцент А. Н. Калланоа о таблинтн 
УЗИ-Олагитотлтл

Участники олимпиады по рентгенологии о рамтах 
Роооитотого общества рентгенологов и радиологов

Ассистент Э.С. Иомаилоо о ординаторами

27



Инстит уту дополнительного профессионального образования 40 лет

Профессор 
К.Г. Махмудов

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

С УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ВРАЧЕЙ
В 1991 году по инициативе профессора, мастера спорта СССР 
К. Г. Махмудова была организована кафедра немедикаментозной те
рапии с усовершенствованием врачей. К. Г. Махмудов был также 
организатором и руководителем Школы немедикаментозной тера
пии (1987 г.) и научно-учебного образовательно-реабилитационного 
центра «Гиппократ» (1992 г.). В октябре 1996 г. был создан Институт 
немедикаментозной медицины «Гиппократ», на базе которого рас
полагались лечебный центр и кафедра. В 2016 г. кафедра немедика
ментозной терапии с усовершенствованием врачей была переимено
вана в кафедру медицинской реабилитации с усовершенствованием 
врачей. С 2016 года по настоящее время заведует кафедрой к. м.н., 
доцент Омар Гаджиевич Омочев.

Доцент 
О.Г. Омочев

Коллектив кафедры
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Институту дополнительного профессионального образования 40 лет

Открытие центра реабилитации

Конференция по медицинской реабилитации
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Инстит уту дополнительного профессионального образования 40 лет

Призеры IВсероссийской студенческой олимпиады по

Участники международного конгресса «Реабилитация, санаторно-курортное лечение»
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Институту дополнительного профессионального образования 40 лет

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ ФПК И ППС
В июле 1985 года при кафедре терапии ФУВ был организован курс неврологии. Со дня основа
ния курсом заведовал заслуженный деятель науки РД, д. м. н., профессор Т. М. Мугутдинов.
В 1990 г. курс был преобразован в кафедру неврологии ФПК и ППС.
С 2007 года по настоящее время кафедру возглавляет к. м.н., доцент Зоя Рашидовна Умахано-

Заседание кафедры
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Институ ту дополнителъносопроф ессионалъного обр а зования 4 0 л е т

Врачи-курсанты ар нрфоОро аосролонии
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Институту дополнительного профессионального образования 40 лет

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФПК И ППС 

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

История кафедры общественного здоровья и здравоохранения Факультета 
повышения квалификации и последипломной переподготовки специалистов 
(ФПК ППС) берет свое начало при создании факультета усовершенствования 
врачей (ФУВ) в Дагестанском государственном медицинском институте в 
1983 году, когда при кафедре социальной гигиены и организации здравоох
ранения, возглавляемой доктором медицинских наук, профессором Яковом 
Исаевичем Голиным, был образован курс, основной целью которого явля
лось повышение квалификации руководителей лечебно-профилактических 
учреждений не только Дагестана, но и сопредельных Северо-Кавказских 
республик. Курс возглавил к.м.н. доцент кафедры Магомед Магомедович 
Асадулаев.

Голин Яков Исаевич -  доктор медицинских 
наук, профессор, Заслуженный врач ДАССР, «От
личник здравоохранения», крупный организатор 
и руководитель целого научного направления 
по исследованию актуальных проблем здоровья, 
здравоохранения и истории медицины в Дагеста
не.

Будучи заведующим кафедрой, профессор Я.И. 
Голин провёл большую работу по организации и 
укреплению кафедры, подготовке педагогических 
кадров, совершенствованию учебного процесса.

Яков Исаевич создал научную школу специалистов, которые разрабаты
вали проблемы здоровья населения и медицинской демографии, социальной 
обусловленности здоровья и факторов здорового образа жизни, вопросы ме
дицинского страхования и качеств. Под его руководством было выполнено 
15 кандидатских диссертаций. Все они представляют научный и непосред
ственный практический интерес, охватывают актуальные проблемы здоро
вья населения и здравоохранения.

Яков Исаевич Голин 
(1928-1996 гг.)

33



Инстит уту дополнительного профессионального образования 40 лет

Я.И. Голин уделял серьёзное внимание обобщению исторического опы
та организации медицинской помощи в Дагестане. В его трудах освещены: 
история развития и проблемы больничной помощи; история и пути разви
тия амбулаторно-поликлинической помощи; в историко-аналитическом пла
не исследованы и обобщены вопросы подготовки и расстановки врачебных 
кадров и средних медицинских работников. Им была проведено исследова
ние по истории санитарного дела в Дагестане.

По инициативе профессора Я.И. Голина в 1962 году было создано «Да
гестанское научно-медицинское общество организаторов здравоохранения», 
которое возглавлялось им более 20 лет.

В течении всех лет работы в институте (с 1965 по 1991 гг.) Я.И. Голин 
являлся бессменным председателем Координационного совета по совместной 
работе с органами практического здравоохранения. До последнего дня ра
боты в вузе профессор Голин избирался членом Коллегии Минздрава РД и 
Объеденного Ученого совета Дагмединститута. Ему были присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач Дагестана», «Отличник здравоохранения», орде
нами и медалями СССР.

Жизнь профессора Я.И. Голина, его активная жизненная позиция, высо
кий профессионализм и внутренняя культура, гуманизм, беззаветное слу
жение медицине и отчизне являются ярким примером для студентов, моло
дых врачей и ученых, выбравших для себя профессию врача.

Мадиев Нариман Гаджи -  Магомедович, кан
дидат медицинских наук, доцент кафедры.

Н.Г.-М. Мадиев -  инициатор создания курса 
социальной гигиены и организации здравоохра
нения Факультета усовершенствования врачей 
(ФУВ) (именно в таком качестве первоначально и 
была развёрнута кафедра).

Первый декан факультета усовершенствования 
врачей, доцент кафедры социальной гигиены и 
организации здравоохранения.

Практическое здравоохранение Дагестана обязано этому уникальному 
человеку и тем, что по его инициативе и при непосредственном участии в 
1983 году был открыт Факультет усовершенствования врачей при ДГМИ.

Будучи первым деканом факультета в течение 8 лет вел титаническую 
работу. К 1986 г. были созданы 11 кафедр и курсов, функционировал Уче
ный Совет ФУВа, было начато строительство нового общежития для кур
сантов. К этому времени ФУВ при Дагмединституте стал самым крупным

Нариман Гаджи-Магомедович 
Мадиев (1929-2008 гг.)
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на Северном Кавказе, и при нем было проведено в 1988 году Всероссийское 
совещание директоров и деканов ГИДУВов, ФУВов.

Нариман Гаджи-Магомедович оставил после себя четко налаженный ме
ханизм работы деканата, конкретные научные и практические разработки 
по последипломному образованию, многих подготовленных им высококва
лифицированных специалистов. Уйдя на заслуженный отдых, Нариман Гад- 
жи-Магомедович весь свой опыт организатора, умение общаться с людьми, 
природное чувство сопереживания и обостренной справедливости направил 
на общественную работу. На протяжении 17 лет являлся председателем Со
вета ветеранов Даггосмединститута, членом пленума Совета ветеранов Со
ветского района г. Махачкала. И на этом поприще у него немало добрых дел.

Н.Г.-М. Мадиев был принципиальным, ответственным, пунктуальным и 
чутким человеком. Таким он остается в памяти коллег, друзей и выпускни
ков Дагестанского государственного медицинского института.

В 1985 году курс был переименован в самостоятельную кафедру. Возгла
вил её к.м.н., доцент Магомед Магомедович Асадулаев.

Асадулаев Магомед Магомедович -  кандидат 
медицинских наук, доцент. Заслуженный врач 
Республики Дагестан.

Под руководством М.М. Асадулаева была со
здана материальная база, налажен учебный 
процесс.

Занятия с курсантами совмещали обучение в 
учебных аудиториях на кафедре с посещением 
ведущих клиник республиканского значения.

Жизнь М.М. Асадулаева оборвалась в самом расцвете лет. Уравновешен
ным, доброжелательным, интеллигентным, всегда готовым прийти на по
мощь -  таким запомнился всем нам Магомед Магомедович Асадулаев.

Сфера научных интересов М.М. Асадулаева - медико-организационные 
технологии подготовки кадров среднего звена, развитие концепции качества 
жизни, связанного со здоровьем населения. Им разработана методика ком
плексных социально-гигиенических и клинико-социальных исследований, 
обоснованы предложения по профилактике социально значимых хрониче
ских заболеваний.

В 1994 году, в связи со скоропостижной кончиной Магомеда Магомедови
ча Асадулаева, приказом ректора Дагмединститута на заведование объеди
ненной кафедрой был назначен д.м.н., профессор Р. С. Гаджиев.

Магомед Магомедович 
Асадулаев (1937-1993 гг.)
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Гаджиев Рашид Сейфиевич- зав. кафедрой 
с 1994 по 2021 годы, доктор медицинских наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки Респу
блики Дагестан, Заслуженный врач Российской 
Федерации, академик Международной академии 
наук.

Под руководством профессора Р.С.Гаджиева 
защищены 4 докторские и 35 кандидатских дис
сертаций, им опубликовано 487 научных работ, 
среди которых 15 монографий, 7 учебников, 105 
статей в рецензируемых журналах ВАК.

Трудно переоценить роль профессора Гаджиева Р.С. в становлении ка
федры. Кафедра стала инициатором разработки новых учебных планов и 
программ не только по дисциплине, но и междисциплинарных программ, 
направленных на усиление подготовки врачебных кадров. Под его руковод
ством были изданы лекции, учебно-методические пособия не только для 
студентов, но и для специалистов практического здравоохранения. Его тру
ды посвящены вопросам формирования здоровья отдельных групп населе
ния, методам статистического анализа, принципам организации медицин
ской помощи населению, современным аспектам управления медицинскими 
организациями, актуальным вопросам экономики, страховой медицины и 
медицинского права.

Асхабова Луиза Магомедовна -  заведующая 
кафедрой с 1995 г. по настоящее время, доктор 
медицинских наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки Республики Дагестан, Заслужен
ный врач Республики Дагестан, Народный врач 
Республики Дагестан.

В 1995 году, в целях совершенствования системы подготовки организа
торов здравоохранения, по рекомендации Минздрава Республики Дагестан, 
кафедра социальной гигиены и организации здравоохранения была разъе

Луиза Магомедовна Асхабова 
(1955 г.р.)

Рашид Сейфиевич Гаджиев 
(1937 г.р.)
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динена и вновь создана самостоятельная кафедра при факультете последи
пломного образования. Решением Ученого Совета на заведование кафедрой 
была избрана д.м.н., профессор Луиза Магомедовна Асхабова.

Под её руководством кафедра и сейчас продолжает играть ведущую роль 
в подготовке по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение» 
на факультете последипломной подготовке, творчески развивая все направ
ления деятельности, заложенные её основателями.

Луиза Магомедовна - член правления республиканской общественной ор
ганизации «Ассоциация врачей Дагестана»; член правления Всероссийской 
конфедерации по истории медицины России.

С 1995 по 2019 гг. профессор Л.М. Асхабова возглавляла аттестационную 
подкомиссию по специальности «Организация здравоохранения» Централь
ной аттестационной комиссии Минздрава Республики Дагестан.

Научная школа, созданная еще профессором Я.И. Голиным, а также про
фессором Гаджиевым Р.С., принявшем достойную эстафету, продолжает ак
тивно работать под руководством проф. Л.М. Асхабовой.

Под руководством профессора Л.М. Асхабовой защищены 2 докторские 
и 12 кандидатских диссертаций. На этапе завершения исследования -  2 
докторские и 2 кандидатские диссертации. Она автор более 344 печатных 
изданий, большинство из которых -  в центральной печати, в т.ч. учебник, 
учебно-методические пособия, утвержденные ФГАУ ФИРО, УМО Минздрава 
РФ и ЦКМС ДГМУ.

Научно-практическая деятельность кафедры

Приоритетное научное направление кафедры - анализ медико-демогра
фических процессов, тенденций народонаселения в современных условиях с 
учетом региональных особенностей Дагестана.

Практическим выходом многолетних научных исследований сложного де
мографического региона, где на итоговые показатели здоровья влияет целый 
комплекс климато-географических, медико-биологических, социально-эко
номических, медико-организационных факторов, а также исторически сло
жившиеся традиции, стало не только и не столько объективно выявленная 
реальность, сколько значимость научно-практических внедрений, разраба
тываемых профессорско-преподавательским коллективом кафедры, которые 
отражаются на общих и качественных показателях практического здраво
охранения.

Кафедра во главе с профессором Л.М. Асхабовой на протяжении десятилетий 
активно участвовала в разработке и реализации таких республиканских целевых 
научных программ, как: «Здоровое потомство -  будущее нации», «Медицинская 
наука -  здравоохранению региона», «Здоровье подростков региона», «Здоровье 
семьи. Медико-социальные аспекты», «Социально-демографическая характе
ристика и показатели здоровья населения пожилого и старческого возраста». 
Все эти исследования проводились в ДНЦ РАМН, возглавляемым членом кор

37



Инстит уту дополнительного профессионального образования 40 лет

респондентов РАМН, 
д.м.н. профессором 
С.-М.А.Омаровым, соз
дателем и руководите
лем Дагестанского на
учного центра РАМН.

Рядом с теми, кто 
сегодня своей повсед
невной работой про
должают лучшие тра
диции кафедры, рука 
об руку со старшими 
коллегами и наставни
ками совершенствуют 
научный потенциал и 
педагогическое мастер
ство молодое поколе
ние в лице ординато
ров и аспирантов.

Учебно-производственный процесс кафедры

Базовое образование профессорско-преподавательского состава полностью 
соответствует профилю преподаваемой дисциплины

На кафедре обучаются руководители медицинских организаций, ордина
торы - организаторы здравоохранения, а также ординаторы смежных кли
нических дисциплин. В основе обучения лежат современные, разработанные 
коллективом кафедры, рабочие программы для ординаторов по смежным 
клиническим дисциплинам (по 29 специальностям) и для ординаторов-орга- 
низаторов здравоохранения, рабочие программы для руководителей практи
ческого здравоохранения; учебно-методические комплексы дополнительного 
профессионального образования.

При их подготовке особый акцент делается на вопросах повышения каче
ства медицинской помощи населения, а также увеличению экономической 
эффективности работы медицинских организаций в условиях модернизации 
и оптимизации практического здравоохранения.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФПК ППС реали
зует программу профессиональной переподготовки врачей по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» (576 часов). Также 
на кафедре в рамках специальности «Организация здравоохранения и обще
ственное здоровье» проводятся циклы повышения квалификации по специ
альности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»: серти
фикационный - 144 часа; «Экспертная деятельность в сфере ОМС» -144 часа; 
«Экспертиза временной нетрудоспособности» - 72 часа, а также 36 часовые

Коллектив кафедры
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циклы в рамках непрерывного медицинского образования - «Общественное 
здоровье», «Модернизация здравоохранения», «Организация и управление 
медицинскими учреждениями» и стажировки -  «Экспертиза временной не
трудоспособности» - 18 час.

Учебный процесс организован не только в стенах Университета, но и, 
практически во всех республиканских медицинских организациях.

Кафедра разработала и активно использует в процессе обучения актив
ные формы -  деловые игры, «мозговые штурмы», моделирование ситуаций, 
«лекция-диспут», что позволяет обеспечить вовлечение обучающихся в про
цесс принятия решений. Для контроля знаний используется балльно-рей
тинговая система.

Итогом учебно-методической работы кафедры явились изданные: учеб
ник «Организация и управление качеством стоматологической помощи», 
утвержденный ФГАУ ФИРО, «Курс лекций по общественному здоровью и 
здравоохранению» в 2-х изданиях (2010,2019 гг.), утвержденные УМО МЗ 
РФ; учебно-методические пособия по вопросам экономики, менеджмента и 
маркетинга здравоохранения, экспертизы качества и безопасности медицин
ской помощи, экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности, 
утвержденные ЦКМС ДГМА, а также ежегодно обновляемые тестовые зада
ния в соответствии с требованиями ФОС.

Научно-исследовательская работа кафедры

Важной особенностью научных исследований кафедры является изуче
ние и анализ особенностей формирования общественного здоровья; здоровье 
семьи; выявление основных закономерностей развития здравоохранения.

При этом, объектом исследования является не только система республи
канского здравоохранения в целом, но и основные социально-политические 
факторы, определяющие развитие отечественного здравоохранения. Такой 
подход требует в определенной степени выхода за пределы того, что тра
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диционно понимается под отраслью 
здравоохранения, а также изучения и 
анализа всего комплекса социальных, 
экономических, демографических и 
иных факторов, определяющих ход 
развития здравоохранения.

При активном содействии, руково
димого Л.М. Асхабовой коллектива 
только за последние 10 лет организо
ваны и проведены 7 республиканских 
и 2 всероссийские научно-практиче
ские конференции по актуальным во
просам здравоохранения с публика
цией материалов конференций.

Ведущие специалисты кафедры активно выступают в качестве рецензен
тов по диссертациям на соискание ученой степени кандидата и доктора ме
дицинских наук.

Совместная работа с практическим здравоохранением

Большую работу ведет коллектив кафедры в плане совместной работы 
с органами практического здравоохранения. Являясь теоретической базой 
Минздрава Республики Дагестан, профессорско-преподавательский кол
лектив кафедры консультируют руководителей республиканского здраво
охранения при составлении и сдаче годовых отчетов о проделанной лечеб
но-профилактической работе, а также являются научными консультантами 
Республиканского медицинского информационно-аналитического центра 
Минздрава РД и Республиканского Фонда ОМС.

Коллектив кафедры активно участвует в работе Проектного офиса по Нац. 
проектам «Демография» и «Здравоохранение», в функции которого входят:

- анализ показателей деятельности здравоохранения в регионе,
- выработка практических рекомендаций по улучшению системы здраво

охранения,
- корректировка и обновление региональных программ развития здраво

охранения, формирование эффективного кадрового резерва. Особое место в 
этой системе отводится кафедре организации здравоохранения и обществен
ного здоровья, главным специалистам Минздрава РД .

Сегодня, когда перед системой здравоохранения поставлены важные за
дачи в области улучшения здоровья населения на кафедру общественного 
здоровья и здравоохранения ФПК ППС возлагается большая ответствен
ность по подготовке достойных кадров, от успешной деятельности которых 
зависит организация медицинской помощи на современном уровне и, в ко
нечном итоге , достижение высоких показателей здоровья населения.
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Коллегия в Минздраве РД Всероссийский форум 
«Медицина Дагестана: вызовы и решения»

Награждение Заседание Проектного офиса
НП «Демография»

Кадровый потенциал кафедры

В настоящее время учебно-производственный процесс на кафедре осу
ществляется квалифицированным научно-педагогическим коллективом:

Р.Ш. Бутаев более 20 лет являлся (с 1998 г.) первым заместителем Испол
нительного директора РФОМС «Дагестан», сочетая при этом преподавание 
на кафедре менеджмента экономического факультета Даггосуниверситета. (с 
2003 года в должности профессора кафедры).

В 2021 году Р.Ш. Бутаев избран доцентом кафедры общественного здо
ровья и здравоохранения ФГБОУ ВО «ДГМУ». В том же году он назначен 
Директором Института дополнительного профессионального образования 
ФГБОУ ВО «ДГМУ».
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Бутаев Рафик Шихабудинович - кандидат ме
дицинским наук, доктор экономических наук, 
доцент кафедры общественного здоровья и здра
воохранения ФПК ППС; Заслуженный врач Ре
спублики Дагестан и Заслуженный врач Россий
ской Федерации.

Директор Института дополнительного про
фессионального образования ФГБОУ ВО «ДГМУ» 
2021 года.

Бутаев Рафик Шихабудинович 
(1955 г.р.)

Монографии, опубликованные по материалам научных исследований и 
учебно-методические издания доцента Р.Ш. Бутаева, посвящены актуаль
ным проблемами менеджмента и маркетинга, а также основам финансиро
вания и экономики в здравоохранении.

Область его научных исследований - проблемы региональных особенно
стей состояния ресурсов, здоровья и медицинской помощи сельскому насе
лению, а также вопросы функционирования системы ОМС при переходе на 
медобслуживание по принципу врача общей практики.

Шамсудинов Рашид Саадуевич - доктор меди
цинских наук, профессор кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения ФПК ППС ФГБОУ 
ВО ДГМУ.

Претворяя в жизнь научные изыскания в области общеврачебной прак
тики, Р.С. Шамсудинов создал и руководил в течение 6 лет в Хасавюртов
ском районе «Центр врача общей практики», как самостоятельную медицин
скую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь в 
рамках оказания неотложной медицинской помощи, Оказание медицинской

Рашид Саадуевич Шамсудинов 
(1952 г.р.)
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помощи в Центре осуществлялось на основе взаимодействия врачей общей 
практики и врачей-специалистов по профилю заболевания пациента.

Под руководством проф. Шамсудинова Р.С. защищены 3 кандидатские 
диссертации, на этапе завершения еще одно диссертационное исследование.

М.А. Алиханов в течении 20 лет (1985-2005гг.) возглавлял МСЧ МВД 
России по РД ; с 2005 по 2008гг. -  зам. главного врача ГБУ РД «РКБ», с 
2008 по 2013гг -  зам. руководителя Росздравнадзора по РД. С 2014 года по 
настоящее время -  ассистент кафедры.

Алиханов Мухтархан Алиханович - кандидат 
медицинских наук, Заслуженный врач Республи
ки Дагестан и Заслуженный врач Российской Фе
дерации», полковник МВД, член Совета ветера
нов органов внутренних дел и внутренних войск 
Республики Дагестан, ассистент кафедры обще
ственного здоровья и здравоохранения ФПК ППС.

Мухтархан Алиханович внес вклад в исследование и практическое при
менение научно-методических разработок по проблемам современной боевой 
травмы, что позволило возвратить в строй 90% санитарных потерь. Им опу
бликованы целый ряд научно-практических статей и методических разрабо
ток по проблемам медико-санитарного обеспечения личного состава ОВД и 
военнослужащих внутренних войск, выполняющих антитеррористические 
операции в Северо-Кавказском регионе; ведет целенаправленную исследова
тельскую деятельность по медико-психологической реабилитации населения 
Республики Дагестан и военнослужащих России.

Область исследований -  в сфере основных направлений и нормативно-пра
вовых вопросов надзора в здравоохранении.

М.М. Апандиева с 2005 по 2008 гг. обучалась в аспирантуре на базе Даге
станского научного центра РАМН по специальности «Акушерство и гинеко
логия», по завершении которой была защищена кандидатская диссертация.

С 2009 по 2013 гг. -  врач акушер-гинеколог МУЗ ГКБ №9 г. Тольятти.
С 2014 г. -  ассистент кафедры акушерства и гинекологии стоматологи

ческого, педиатрического и медико-профилактического факультетов ФГБОУ 
ВО «ДГМУ».

Работу на кафедре М.М. Апандиева с 2020 по 2021гг. совмещала с рабо
той в провизорном госпитале (перепрофилированном для госпитализации 
больных с ОРВИ, внебольничными пневмониями и подозрением на корона- 
вирусную инфекцию) на время коронавирусной инфекции COVID-19.

Алиханов Мухтархан 
Алиханович (1948 г.р.)
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Апандиева Марьям Магомедовна - кандидат 
медицинских наук, Заслуженный врач Республи
ки Дагестан; ассистент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения ФПК ППС; заведую
щая учебной частью кафедры.

В настоящее время работает над докторской диссертацией на тему: «Ре
продуктивные потери. Медико-организационные аспекты».

Курс лекций, преподаваемый Г.В. Унтиловым по основам медицинской 
статистики, особенно актуален для области общественного здоровья и здра
воохранения, базирующейся на данных популяционных исследований. Ра
боту на кафедре Г.В. Унтилов совмещает с руководством «Отдела медицин
ской статистики» ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. 
А.В. Вишневского».

Унтилов Геннадий Владимирович - кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры обществен
ного здоровья и здравоохранения ФПК ППС.

Автор научных трудов по статистическому 
анализу, как одного из элементов «доказательной» 
медицины.

Основное направление научных и методиче
ских изданий Г.В. Унтилова посвящены методам 
статистического анализа объёмных и качествен
ных показателей здоровья и здравоохранения

В настоящее время Геннадий Владимирович завершает работу над док
торской диссертацией на тему «Региональные особенности смертности в Ре
спублике Дагестан».

С 2008 по 2016 год работал заместителем директора по практическому 
обучению Каспийского медицинского училища им. А. Алиева.

Геннадий Владимирович 
Унтилов (1967 г.р.)

Марьям Магомедовна 
Апандиева (1982 г.р.)
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В 2017 году прошел профессиональную переподготовку в ДГМА на право 
ведения профессиональной деятельности в сфере «Общественное здоровье и 
организация здравоохранения».

С 2016 по 2018 год работал преподавателем дисциплин «Общественное 
здоровье и организация здравоохранения, организационно -  аналитическая 
деятельность» в медицинском колледже при ДГМУ.

Гаджиев Махач Магомедович - ассистент ка
федры общественного здоровья и здравоохранения 
ФПК ППС.

Выпускник педиатрического факультета ДГМИ 
1989 года.

С 1989 по 1990 год работал в Областной больни
це г. Калуги врачом отделения детской хирургии.

С 1990 по 1994 год работал в детской республи
канской больнице г.Махачкала врачом амбулатор
ной травмы.

В 2016 году присвоена высшая квалификационная категория по специ
альности «Общественное здоровье и организация здравоохранения».

С 2015 по 2020 год обучался в РГУ г. Москвы и получил второе высшее 
образование по специальности «Менеджмент».

Рабочие будни кафедры

На лекции с клиническими ординаторами
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Слушатели ФПК на клинической базе 
«Центра Медицины высоких технологий им. И.Ш.Исмаилова»

Семинар по экспертизе качества медпомощи
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Заседание кафедры

На заседании Ученого Совета
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КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ 
С УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ВРАЧЕЙ

У истоков создания курса и кафедры онкологии стоял профессор А. У. Ну- 
ров, который в течение 27 лет работал на этом посту. С 2008 года по насто
ящее время кафедрой заведует д. м.н., профессор Сайгид Алиевич Алиев.

Профессор 
А. У. Нуров

Профессор 
С. А. Алиев

Профессор С. А. Алиев на операции

Профессор С.А. Алиев с сотрудниками кафедры на XII съезде хирургов России
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1 1 EXPO RUSSIA 
1| SERBIA 2 017 .
I f ДИПЛОМ

за высокий уровень инновационной 
разработки награждаются 
Алиев Сайгид Алиевич, Магомедов 
Сапарчамагомед Магомедович,
Омаров Камиль Ханипаевич,
Кафедра онкологии 
Разработка: «Способ профилактики 
несостоятельности «трудной» культи 
двенадцатиперстной кишки» 

"EXPO-RUSSIA SERBIA 2017” 
и 4°“  Белградском Бизнес-Форуме

“ №  билейный междунйр

«АРХИМЕД-2016»

3) т ж л с ж
Решением М еждународного Ж ю ри  

награж дается  

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ

ГБОУВПО (Дагестанская государственная 
медицинская академия» 

М инистерства здравоохранения РФ 
за разработку 'Fast track в диагностике и лечении 
онкологических пациентов Республики Дагестан» 

(Алиев Сайгид Алиевич, 
он '  ‘  амагомед Магомедович)

«АРХИМЕД-2012»

3) ш Ж с Л е л
Решением М е ж дун а р о дн о го  Ж ю р и  

н а гр а ж д а е тс я

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ

Г Б О У  В П О «Дагестанская государственная 
медицинская академия Федерального а г е н т с т в а  

по здравоохранению и социальному развитию »  
за разработку  

■Способ пилоруссохраняющей гастрэкто м ии »  
(Алиев С.А.,Магомедов С М .)

(\Я ME, 
ЗДРАВ1
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КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ ФПК И ППС С КУРСОМ 
НЕОНАТОЛОГИИ

Кафедра педиатрии с курсом детских инфекций организована в 1984 году. Ее первым заведую
щим был профессор Е.И. Мерзляк. С 1991 по 2011 гг. кафедрой заведовал профессор Н. А. Ги- 
тинов. С сентября 2011 года по настоящее время заведует к. м.н., доцент Магомед Исрапилович 
Израилов.

Профессор 
Е.И. Мерзляк

Профессор 
Н.А. Гитинов

Доцент 
М. И. Израилов

Коллектив кафедры

Практическое занятие
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Зав кафедрой доцент М.И. Израилов проводит 
практическое занятие

Ассистент З.М. Рамазанова проводит занятия 
с ординаторами

М ульти ди сц и пли на рн ое  

лечение д е те й  со Spina Bifida
M edicalLife

Medical Life

;dical

Р Е С П У Б Л И К А  Д А Г Е С Т А Н

Д И П Л О М
Н АГРА Ж ДА ЕТСЯ

вральное государственное Мфвятое образовательное yipeojchuut 
высшею образования «Юместанскнй государственный 

мдиуинскиЖ университет» Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации

победитель конкурса н а грант 
Главы Республики Дагестан 

в области образования, 
науки, т е х н ш я ^ ш н о в а ц и й  в 2019

Республики, В. Васильев

Научно-практическая конференция по педиатрии

АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

УЧАСТНИКА НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
САЛОНА ОБРАЗОВАНИЯ 2021

НАГРАЖДАЕТСЯ ИЗДАНИЕ
Новицкая А.В., Израилов М.И., Татаев З.Б., Алискандиев А.М. 

Магомедова Д.М., Рамазанова З.М., Эфендиева Г.Т., Магомедова I 
Юнусова И.М., Батдалова З.Н., Мишина Т.П., Билалова Х.М.

ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 
(ПИЕЛОНЕФРИТ, ЦИСТИТ)

Изд-во ДГМА, 2014

Официальный участник /А НЕДЕЛЯ
Недели образования I  I  ОБРАЗОВАНИЯ

м м
Ж лйг-

Директор К А Бизенков

. ^ ^ ^ О С К В Д  17-23 МАЯ 2021

51



Инстит уту дополнительного профессионального образования 40 лет

Профессор 
А.А. Абдуллаев

КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ, КАРДИОЛОГИИ И ОБЩЕЙ 
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ФПК И ППС

Кафедра поликлинической терапии, кардиологии и общей врачебной 
практики ФПК и ППС была создана в 1992 году. В ноябре 1995 года 
совместным решением ГУУЗ М3 РФ и Ученого совета ДГМА было 
решено создать кафедру семейной медицины в составе ФПО. Испол
няющим обязанности заведующего кафедрой был назначен доцент 
кафедры терапии ФПО, д.м.н. А. А. Абдуллаев. В 2020 году кафедра 
была переименована в кафедру кардиологии и семейной медицины. 
В 2006 г. ее вновь переименовали в кафедру поликлинической тера
пии, кардиологии и общей врачебной практики. В настоящее время 
возглавляет кафедру д. м.н., профессор Алигаджи Абдуллаевич Аб
дулаев.

Коллектив кафедры Обход профессора А.А. Абдуллаева
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КАФЕДРА УРОЛОГИИ 
С УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ВРАЧЕЙ

Кафедра урологии была организована в 1985 году. Со дня основания до 2016 года кафедрой за
ведовал д. м.н., профессор М. Г. Арбулиев. С 2016 года возглавляет кафедру д. м.н., профессор 
Камиль Магомедович Арбулиев.

Профессор Профессор Доцент
М.Г. Арбулиев КМ . Арбулиев А.Г. Гамзатов

Коллектив кафедры
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Практическое занятие о ерачами-куроаатами

Д.м.а. Г.А. ГазимагомеОое проеоОлт практическое занятие о ерачами-куроаатами

54



Институ ту дополнительного профессионального образования 40 лет

Практическое занятое с аллилчнсалмл трОлипттрпмл
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Совместный вимиорр аофиПр урологии ДГМ У и РГМУ
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Доцент 
М М  Махов

Профессор 
А.И. Абдурахманов

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ФПК И ППС
Кафедра стоматологии ФПК и ППС основана в 1985 году. Ее орга
низатором был профессор М. М. Махов. Он руководил кафедрой 
с 1985 по 1998 гг. С 1998 года по настоящее время кафедрой заведует 
д. м.н., профессор Ахмед Иманшапиевич Абдурахманов.

Коллектив кафедры

Доцент Э.Д. Шихнебиева проводит практическое занятие 
с врачами-курсантами
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Ассистент Т.Р Сутаева проводит 
практическое занятие
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Сотрудники кафедры

ИалнОтопнан функции внешнего дыхпния
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Доцент Э.К. Миотлилос ал злоиОлоии ОбщиитсиоооЯ плллты

Нлочоо-прлттичиотля конференция 
«СтаоОлрты1 оказания этотринноЯ 

и ниотложноЯ миOициоотоЯ помощи»

Наочно-праттичиотая тоофириоция 
«Посытинии тачиотса этотринноЯ и 
ниотложноЯ миOициоотоЯ помощи»
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КАФЕДРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
И РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 

ХИРУРГИИ ФПК И ППС
Кафедра сердечно-сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии 
основана в 2014 году. В 2018 году кафедра была переименована в ка
федру кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ФПК и ППС. 
Со дня основания по настоящее время кафедрой заведует доктор ме
дицинских наук, лауреат премии имени академика В. И. Бураковского, 
профессор Осман Абдулмаликович Махачев.

Профессор 
О. А. Махачев

Коллектив кафедры

^  OF c a r d i o l o g y  I ' “ г

Члены Российского кардиологического общества
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Хирурги после выполнения первого в Дагестане 
транскатетерного протезирования аортального 

клапана

27-й Всемирный конгресс 
кардио-торакалъных хирургов

2 7 IH CONGRESS 
OF THE WORLD SOCIETY 
OF CARDIOVASCULAR 
AND THORACIC SURGEONS 
BRIDGING THE GAPS

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

для выздоравливающего -  охранителем, 
*’ля здорового - другом.

надежду на спасение...
Гиппокраг,

ГРАМОТА
ПРИКАЗОМ

министра здравоохранения Республики Дагестан 
награждается Дибирова Мадина Набисвна 
заведующая клинико-диагностическим отделением 
№2 Государственного бюджетного учреждения 
Республики Дагестан «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии».

За многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и активное участие в системе 
здравоохранения Республики Дагестан. / "  ~'\

Министр

диплом
лауреата Государственной п| 

Республики Дагестан

УКАЗОМ 
Главы Республики Дагеста

МАХАЧЕВУ
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Профессор 
Н. К  Казанбиев

Профессор 
М. Т. Кудаев

КАФЕДРА ТЕРАПИИ ФПК И ППС
Кафедра терапии ФПК и ППС врачей была создана в 1983 году. Первым 
организатором и заведующим кафедрой был заслуженный деятель науки 
РД, профессор Н.К. Казанбиев. Он руководил кафедрой с 1983 по 2007 гг. 
С 2007 года по настоящее время кафедрой заведует д. м.н., профессор Ма
гомед Тагирович Кудаев.

Коллектив кафедры

Доцент Д.А. Ахмедова проводит практическое занятие с врачами-курсантами
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Ассистент А.С. Амбоян проводит практическое 
занятие с ординаторами

Заседание кафедры

Обход профессора М. Т. КудаеваДоцент А.З. Магомедов проводит практическое 
занятие с врачами-курсантами

Доцент З.Н. Атаева проводит практическое занятие в симуляционном центре
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Глава РД В.А. Васильев вручает награОу 
профессору Т.А. ГаОжиовоя

СотруОаини нафоОры о орОиааторами на 
ааучао-прантичоаноЯ конференции

Научао-прантичоаная конференция «Актуальные вопросы нарОиологии», г. Дербент
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Профессор 
А.А. Абптпроо

Профессор 
А.Г. Гусейнов

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 
ФПК И ППС

Кафедра травматологии и ортопедии ФПК и ППС организована в 2004 году. 
Со дня основания до 2020 года кафедру возглавлял д. м.н., профессор 
А. А. Абакаров. С 2020 года по настоящее время кафедру возглавляет 
д. м.н., профессор Асадула Гусейнович Гусейнов.

VМежОулпроОлпя оллмплпОп срнОл клинических орОллптороо по травматологии л ортопнОлл,
г. Смоленск
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TURK DUNYASI 
ORTOPEDIVE .

Вручении Оапломт а Золотой моОтла профовгоро
А.Г. ГовиЯоосо, у. Ламтвол (Капр)
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КАФЕДРА БОЛЕЗНЕЙ УХА, ГОРЛА И НОСА 
С УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ВРАЧЕЙ

Кафедра болезней уха, горла и носа была создана в 1936 году. Организатором и заведующим 
кафедрой стал профессор В. А. Чудносоветов. С 1955 по 1965 гг. кафедрой заведовал к. м.н., 
доцент В. А. Никитин, с 1965 по 1987 гг. -  д.м.н., профессор М.С. Михайловский. В 1987 г. 
в ДГМИ была открыта вторая кафедра оториноларингологии в составе факультета последи
пломного образования (заведующий -  профессор Г. А. Гаджимирзаев). Как самостоятельная 
кафедра она существовала до августа 1992 года, а с сентября того же года уже функциони
ровала объединенная кафедра оториноларингологии с усовершенствованием врачей, которую 
возглавил д. м.н., профессор Г. А. Гаджимирзаев.
С 2020 г. кафедрой заведует д. м.н., профессор Юнускади Асхабалиевич Джамалудинов.

111)
Профессор Доцент Профессор Профессор Профессор

В.А. Чудносоветов В.А. Никитин М.С. Михайловский Г.А. Гаджимирзаев Ю.А. Джамалудинов

Коллектив кафедры
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Обход профессора Ю.А. Джнмнлудннглн
^  V  \

Коллоеинл ЛОР-алнннан

Профессор Ю.А. Джнмнлуданол а олнлнлН 
оториноларинголог ЕЭС Кнзнмотр Номчне

hCacmiii AaiaTiayi.i см icpi oiopiiim.iapHiiio.ioi iapi.iiii.in J форумы, 
OmpliiKi iiipiiiiio-ioriap.n.iii 4 Kvpatitu.iMK Лссамблсясы. 

Kina kc i an 14-с и v 5.1 iiicac 1.1 с гори н о. la p м 11 ro.ioi гарынын II cbcii

I Прикаспийский форум оториноларингологов 
V Квраишекан Ассамблея оториноларингологов 

11 C h t i i  о Юрино, liipiui го. ioi OB Казахстана

I Caspian Conference (il'O torhinolarvngologists 
V К lira si an \ss tin Ы v^^Bfc|liiiiolarviii;oln<Hsls 

11 Conjiruss of O torhinJ «  joists of Ш

10-12 К Ы РК У И Е К  10-12 С 
SEPTEM B ER  10-12

Атырау - 2018 
Atyrau - 2018

Профессор Ю.А. Джнмнлуданол о нандомнаом 
Р.К. Тулобноллм, о. Аиырну

Члены ЕлmозаНоаоН Аоонмблоа оиотанолнтаноолооол
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Научно-практическая конференция ЮФО, г. Ртстто-ип-Дтиу
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Евроазиатская Аввтмблоя, у. СтмтратоО
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КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ С КУРСОМ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
В 1965 году в ДГМИ был открыт стоматологический факультет, а в 1970 году на базе стома
тологического факультета были сформированы три самостоятельные профильные кафедры. 
Кафедру хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с 1970 по 1990 гг. воз
главлял ректор ДГМИ д. м.н., профессор Магомед Магомедович Максудов.
С 1991 по 2020 гг. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с кур
сом усовершенствования врачей заведовал профессор А. X. Асиятилов. С 2020 года по настоя
щее время кафедрой заведует к. м.н., доцент Хасан Алиевич Ордашев.

Профессор Профессор Доцент
М.М. Максудов Л.Х. Асиятилов X. А. Ордашев

Коллектив кафедры
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Студенты о операционной

Заведующий тафедртт Х. А. Ордашно на операции
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Обход доцента Х. А. Олдушсеп

Зпе. кафедрой Х. А. Опдушуе на стажировке 
о Кпулиуеуоном ияиеупнитуту, Сербия, 2022 г.

Доцент нпфодпн С.Р. Миянпилоеп яп олимпиаде 
е Узбекистане
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КАФЕДРА ХИРУРГИИ ФПК И ППС С КУРСОМ 
ЭНДОХИРУРГИИ

Кафедра хирургии ФПК и ППС была создана в 1985 году в результате реорганизации кафе
дры факультетской хирургии. Заведующим кафедрой был избран член-корреспондент АМН 
СССР, профессор Р. П. Аскерханов. С 1987 по 2002 гг. кафедру возглавлял профессор А. 3. Ма
гомедов. С 1993 года на базе кафедры хирургии был открыт курс усовершенствования вра
чей травматологов-ортопедов. С 2002 по 2015 гг. кафедрой хирургии ФПК и ППС заведовал 
профессор А.О. Османов. С октября 2015 г. по сентябрь 2019 г. кафедрой заведовал д.м.н. 
М. Р. Иманалиев. С сентября 2019 года по настоящее время кафедрой хирургии ФПК и ППС 
с курсом эндохирургии заведует д. м.н., профессор Магомед Ахмедович Хамидов.

V »  I

К

Л
Профессор Профессор Профессор Профессор Профессор

Р.П. Аскерханов А. 3. Магомедов А. О. Османов М.Р. Иманалиев М.А. Хамидов

Коллектив кафедры
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