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В 2018 году доктору медицинских наук, профессору,
заведующему отделом морфологии Всероссийского центра глазной и
пластической хирургии Министерства здравоохранения Российской
Федерации, члену Башкирского отделения Научного медицинского
общества анатомов, гистологов и эмбриологов России С.А.
Муслимову исполнилось 70 лет. Сагит Асхатович Муслимов родился
14 июля 1948 года в деревне Еремеево Чишминского района
Башкирской АССР. В 1977 году окончил Башкирский государственный
медицинский институт. С 1977 по 1980 год прошел курс обучения в
аспирантуре на кафедре анатомии человека этого института. С 1980
по 1985 год С.А. Муслимов работал ассистентом на кафедре
анатомии человека. В 1984 году в г. Ярославле Сагит Асхатович
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Микроциркуляторное
русло конъюнктивы глазного яблока в норме и при экспериментальной
аллопластике». С 1990 года Муслимов С.А. работает во
Всероссийском центре глазной и пластической хирургии Министерства
здравоохранения Российской Федерации в должности заведующего
отделом морфологии. Он принимал непосредственное участие в
организации работы морфологического отдела, возглавил его научноисследовательскую и научно-практическую работу. В период работы в
центре он проявил себя как талантливый ученый и хороший
организатор.
Им
сформирован
работоспособный
и
высококвалифицированный
коллектив
единомышленников,
способный решать современные научные задачи в области
морфологии. Областями научных исследований проводимых
коллективом отдела являются регенерация тканей и органов,
стимуляция регенерации с помощью аллогенных биоматериалов, проблемы микроциркуляции глаза. В отделе морфологии
внедрены методы иммуногистохимических исследований, что позволило значительно повысить уровень исследовательской
работы и морфологической диагностики патологии глаза. Результаты морфологических исследований, проведенных под его
руководством и участии, составили основу производства новых видов биоматериалов для глазной, пластической и общей
хирургии, стоматологии. На основе проведенных исследований в 2001 году Муслимовым С.А. была защищена докторская
диссертация. Он является автором 150 научных публикаций, в том числе трех монографий, 14-ти авторских свидетельств и
патентов Российской Федерации на изобретения. Профессор Муслимов С.А. - участник многих научных конгрессов,
международных и российских научно-практических конференций. Под его руководством подготовлено 15 кандидатов и два
доктора медицинских наук. Научно-исследовательскую работу он успешно совмещает с преподавательской деятельностью.
С 2012 г. работает по совместительству профессором кафедры анатомии человека Башкирского государственного
медицинского университета, читает лекции и ведет практические занятия. Профессор С.А. Муслимов пользуется
заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и студентов. За свою многолетнюю научно-исследовательскую работу
он многократно отмечался благодарностями и награждался почетными грамотами. Награжден знаком «Отличник
здравоохранения Республики Башкортостан» в 2015 году.
Коллективы Всероссийского центра глазной и пластической хирургии и кафедры анатомии человека Башкирского
государственного медицинского университета Минздрава России, Башкирского отделения Научного медицинского общества
анатомов, гистологов и эмбриологов России от души поздравляют профессора Муслимова Сагита Асхатовича с юбилеем и
желают ему здоровья и новых творческих свершений на благо отечественной морфологии!
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