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Anniversary
M.F. Ahomgotov
On the 60th anniversary

Ахомготову
Мухамеду
Фузельевичу — 60 ЛЕТ

20 января 2015 г. исполнилось 60 лет главному врачу
Государственного бюджетного учреждения здраво
охранения «Кожно-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики (КБР) Ахомготову Мухамеду Фузельевичу.
М.Ф. Ахомготов является главным внештатным дерматовенерологом и косметологом Минздрава КБР.
В 2001 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач КБР», имеет высшую квалификационную категорию по специальности «дерматовенерология».
После окончания школы Мухамед Фузельевич поступил в Нальчикское медицинское училище, которое
окончил в 1974 г., служил в рядах Советской Армии.
С 1976 по 1982 г. обучался в Кабардино-Балкарском
государственном университете на медицинском фа-

культете «Лечебное дело», после окончания которого
начал работу в качестве врача-дерматовенеролога
в Республиканском кожно-венерологическом диспансере, где прошел путь до должности главного врача. С 1993 г. по настоящее время является главным
врачом ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер»
Минздрава КБР.
Учителями М.Ф. Ахомготова были опытные врачи-дерматологи диспансера, благодаря которым в нем сформировался хороший клиницист.
Входит в состав правления Российского общества
дерматовенерологов и косметологов с 1995 г. и Экспертного совета.
В рамках Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на базе диспансера в 2009 г. создан и функ-
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ционирует подростковый специализированный Центр
профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, «Доверие».

ных и венерических болезней медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.

Под руководством М.Ф. Ахомготова ведется совместная работа с ФГБУ ГНЦДК Минздрава РФ в рамках
реализации подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем» Федеральной программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального
характера».

Под личным контролем М.Ф. Ахомготова уделяется
большое внимание работе венерологической службы
республики, а также санитарно-просветительной работе среди населения.

С целью развития системы мониторинга изменчивости и контроля качества лабораторной диагностики
возбудителей инфекций, передаваемых половым
путем, на базе диспансера выполняются исследовательские работы для улучшения качества диагностики ИППП.
Усилиями М.Ф. Ахомготова была полностью переоборудована лабораторная служба диспансера, которая
в настоящее время позволяет проводить высококачественные исследования больных, обращающихся на
амбулаторное и стационарное лечение.
На протяжении многих лет диспансер является учебной базой для обучения студентов, интернов, ординаторов и аспирантов в тесном контакте с курсом кож-

За период работы М.Ф. Ахомготов зарекомендовал
себя как грамотный руководитель дерматовенерологической службы республики.
Мухамед Фузельевич Ахомготов является одним из
ведущих специалистов в области дерматовенерологии и косметологии в КБР. Он сочетает в себе таланты наставника и руководителя, организатора дерматовенерологической помощи и блестящего врачаклинициста.
За большой личный вклад в развитие специализированной медицинской помощи по профилю «дерматовенерология» в Кабардино-Балкарской Республике Мухамед Фузельевич награжден медалью
Российского общества дерматовенерологов и косметологов «За заслуги перед Российсикой дерматовенерологией».

Редакция журнала «Вестник дерматологии и венерологии»
поздравляет Мухамеда Фузельевича с юбилеем, желает ему
крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе.

Вестник дерматологии и венерологии

