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ГУСЕЙНОВ ТАГИР САЙДУЛЛАХОВИЧ
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Гусейнов Тагир Сайдуллахович работает в Дагестанской государственной
медицинской академии с 1966 года по настоящее время, где он прошел путь от аспиранта до профессора кафедры.
Профессор Гусейнов Т. С. – единственный анатом-лимфолог на Северном
Кавказе, широко известный в стране и за
рубежом своими научными исследованиями, посвященными изучению закономерностей морфогенеза лимфатической и иммунной системы при воздействии экологических факторов, в том числе,
курортных и бальнеологических. Результаты его трудов признаны в научном мире. На них ссылаются в своих публикациях ученые многих стран: СНГ, США, Великобритании, ФРГ, Болгарии, Сирии и
другие.
Профессор Гусейнов Т. С. – автор
более 40 монографий по анатомии лимфатической системы и органов иммуногенеза, учебных пособий и книг, не
имеющих аналогов, в том числе 4-х, утвержденных учебно-методическим объе-

динением по медицинскому и фармацевтическому образованию РФ, рекомендованных в качестве учебных пособий для
студентов медицинских вузов России, во
многих из которых они внедрены в учебный процесс. Им опубликовано 788 научных работ, из которых 131 – в международных изданиях, 200 – в центральной
рецензируемой печати. За последние 5
лет он опубликовал 112 работ, из них 24 –
из в журналах, включенных в перечень
ВАК.
Приоритетным для высшей школы
России явились изданные Т. Гусейновым
впервые в мире поэма “Лимфатическая
система”, “Анатомия в стихах”, “Анатомия
и поэзия”, “Анатомические викторины”,
“Занимательная анатомия”.
Под его руководством защищены 2
докторских и 9 кандидатских диссертации. За его большой вклад в науку он удостоен почетного звания “Заслуженный
деятель науки Республики Дагестан”
(1991).
За широкомасштабные научные исследования в области лимфологии в Дагестане профессору Т. Гусейнову присвоено
почетное звание лауреата премии фонда
Гаджи Махачева (2005) и вручены золотая медаль и грант для дальнейшего развития научного изучения лимфатической
системы.
Основное научное направление
профессора Гусейнова Т. С. – “Морфология лимфатической и иммунной систем
при воздействии экологических факторов
и их коррекции перфтораном”. Научный
поиск профессора Т. Гусейнова сформировал новое направление – курортоиммунолимфологию, преобразовавшееся в научную школу лимфологов Дагестана. Он
выявил ряд ранее неизвестных закономерностей в формировании органов и
систем, установил принципы развития
научно обоснованных реакций при воздействии бальнеологических и гидрологических факторов. Т. С. Гусейновым описаны механизмы и морфологические
проявления дегидратации с последующей
ее коррекцией физраствором и перфтора103
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ном, которые широко используются при
диарее, интоксикации, обезвоживании и
т.д. Дагестанская школа лимфологов общепризнана в России, странах СНГ и
дальнего зарубежья. Профессор Т. Гусейнов неоднократно выезжал с научными
докладами в страны СНГ; Болгарию, Германию, Чехию, Словению, Польшу, Сирию, плодотворно обмениваясь результатами исследований в области лимфологии с коллегами из этих стран.
Гусейнов Т. С. – член-корреспондент
национальной академии наук Дагестана,
член-корреспондент Петровской академии науки и искусства, академик МАИ,
МАН, член-корреспондент Академии естествознания, член Европейской королевской академии естествознания и истории
(Великобритания, Лондон, 2005), член
Международной ассоциации морфологов
и лимфологов, председатель ДО НМО
АГЭ, член редколлегии журнала “Журнал
анатомии и гистопатологии”, на протяжении ряда лет – член редколлегии международного журнала “Морфологические
ведомости”. Его имя занесено в американский библиографический институт как
“Человек года – 1997” (США).
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Тагир Саадуллахович – рецензент
многочисленных работ и авторефератов
диссертаций молодых ученых, с которыми поддерживает творческие связи. Будучи активным участником международных
конференций и всероссийских съездов по
анатомии человека, результаты его исследований получают высокую оценку со
стороны научных единомышленников.
За высокие достижения в научноисследовательской деятельности, большой вклад в области развития медицинской науки и здравоохранения, за заслуги
в подготовке высококвалифицированных
научных и врачебных кадров Гусейнов
Тагир Саидуллахович представлен к награждению орденом “За заслуги перед
Республикой Дагестан”.
Коллектив кафедры анатомии
человека Дагестанской
государственной медицинской
академии.
Редакция журнала «Журнал анатомии
и гистопатологии» присоединяется к поздравлениям, желает профессору Т. С. Гусейнову долголетия и успехов в научной и
преподавательской деятельности.

