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Магдиев Джамалутдин Алилович
10.09.1957 – 24.01.2014

24 января 2014 года, на 57-м году жизни
скоропостижно скончался профессор кафедры
травматологии, ортопедии и военно-полевой
хирургии Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Джамалутдин Алилович
Магдиев.
Свой врачебный путь Джамалутдин Алилович
начал в 1980 году после окончания Дагестанского
государственного
медицинского
института.
Вся профессиональная деятельность профессора Магдиева связана с медициной и нашим
Университетом. Клиническая ординатура, аспирантура, докторантура – закономерный итог его
профессионального роста. В 1988 году он досрочно защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Лечение повреждений разгибательного аппарата
на уровне пальцев кисти», а в 1997 году защитил докторскую диссертацию «Дистракционный
остеосинтез при повреждениях костей запястья».
Основные направления научной деятельности профессора Д.А. Магдиева были посвящены
проблемам диагностики и лечения повреждений и заболеваний кисти. Он является автором
более 300 научных статей, 3 монографий, 2 медицинских технологий, 6 патентов на изобретение, 12 методических рекомендаций.
Вся
профессиональная
деятельность
Джамалутдина Алиловича была связана с ГКБ
№ 4 г. Москвы. Он был высококвалифицированным травматологом-ортопедом, кистевым
хирургом. Обладал большим опытом лечебной
работы, на протяжении многих лет осуществлял
методическое руководство отделением травмы
кисти ГКБ № 4, отвечая за состояние лечебной
работы на клинической базе кафедры.
Профессор Д.А. Магдиев был опытным педагогом, блестяще читал лекции по травматологии,
ортопедии и военно-полевой хирургии, пользовался большим уважением и любовью в коллективе клиники и кафедры, среди студентов.

Многолетняя трудовая деятельность отмечена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Он являлся членом правления общества
хирургов кисти России, членом Федерации
Европейского общества кистевых хирургов
(FESSH), а также Международной Федерации
общества кистевых хирургов (IFSSH).
Доброта, открытость в отношение с коллегами, уважение к чужому мнению вместе огромной жизненной энергией сделали Джамалутдина
Алиловича известным в профессиональной среде.
Коллектив кафедры и сотрудники ГКБ № 4
г. Москвы глубокого скорбят о кончине интеллигентного человека, обладающего энциклопедическими знаниями не только в медицине, но
и во многих вопросах культуры. Высокий профессионализм, доброта, открытость и оптимизм
Джамалутдина Алиловича навсегда сохранятся
в памяти коллег.
Память о Джамалутдине Алиловиче как высоком профессионале, прекрасном человеке и настоящем мужчине навсегда сохранится в наших сердцах.
Глубоко скорбим в связи с тяжелой и выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Коллектив кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Российского
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