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Anniversary
B.M. Sasikov
On the 65th anniversary

Сасикову
Борису
Муаедовичу — 65 ЛЕТ

30 июля 2014 г. исполнилось 65 лет со дня рождения
Бориса Муаедовича Сасикова — председателя Кабардино-Балкарского регионального отделения дерматовенерологов и косметологов РОДВ, к.м.н., врача-дерматовенеролога ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» Минздрава КБР.

В 1977 г. поступил в целевую аспирантуру кафедры кожных и венерических болезней 2-го МОЛГМИ
(Москва), где приступил к работе над диссертацией
под руководством заведующего кафедрой кожных
и венерических болезней, профессора, доктора медицинских наук Ю.К. Скрипкина.

В 1972 г. Б.М. Сасиков закончил медицинский факультет Кабардино-Балкарского государственного университета по специальности «лечебное дело» и был направлен в Республиканский кожвендиспансер, где и
прошел первичную специализацию.

В 1981 г. в Центральном кожно-венерологическом
институте МЗ СССР успешно защитил кандидатскую
диссертацию «Лечение герпетиформного дерматита
Дюринга димоцифоном». Опубликовал в печати 10 работ по теме.

С 1974 по 1975 г. работал в должности главного врача Республиканской кожно-венерологической больницы.

С 1980 по 1993 г. работал врачом-дерматовенерологом в Республиканском кожвендиспансере, а в 1993 г.
возглавил поликлиническое отделение.

С 1975 по 1977 г. обучался в клинической ординатуре
по специальности на кафедре кожных и венерических
болезней 2-го Московского медицинского института
им. Н.И. Пирогова.

В 1994 г. Б.М. Сасиков был избран председателем
регионального отделения дерматовенерологов Кабардино-Балкарской Республики и до сегодняшнего
дня возглавляет его. В настоящее время в обществе
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состоит 85 специалистов. Борис Муаедович является
членом правления РОДВК.
В 2009 г. награжден почетной медалью РОДВК
«За заслуги перед российской дерматовенерологией», активный участник всех съездов, конгрессов
и конференций.
Борис Муаедович продолжает трудиться, кроме лечебной ведет активную общественную работу в диспансере, является председателем совета трудового
коллектива, а также возглавляет совет ветеранов диспансера.
Уделяет большое внимание работе с молодыми специалистами, много работает с молодежной аудиторией, проводит семинары, круглые столы.
У Бориса Муаедовича хватает времени и на педагогическую работу: он преподает в Межотраслевом
региональном центре повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, на курсах усовершенствования и сертификации врачей и средних медработников по дисциплине «дерматовенерология
и косметология».
Высокий профессионализм, большой жизненный
опыт, глубокие знания, человеческая порядочность,
организаторские способности, отзывчивость, чуткость — все эти качества Б.М. Сасикова создают
в коллективе диспансера прекрасную атмосферу и рабочее настроение.
Б.М. Сасиков заслуженно пользуется авторитетом,
уважением и любовью среди сотрудников диспансера.
За многолетний труд в области здравоохранения
был неоднократно награжден почетными грамотами
МЗ СССР, РФ и КБР. За большую воспитательную работу среди молодежи республики в 2014 г. ДОСААФ
Российской Федерации наградил Б.М. Сасикова юбилейной медалью им. А.И. Покрышкина.

Редакция журнала «Вестник дерматологии и венерологии»
поздравляет Бориса Муаедовича с юбилеем,
желает ему крепкого здоровья и творческих успехов.
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