МУССА АЛИЕВИЧ ДАЛЬСАЕВ

1 ноября 2011 года ушел из жизни Мусса Алиевич Дальсаев, известный психиатр, организатор
психиатрической и наркологической помощи, член
Президиума Правления Российского общества психиатров.
М.А.Дальсаев родился в 1947 году. В 1970 году
с отличием окончил Северо-Осетинский медицинский институт, затем аспирантуру. Успешно защитил кандидатскую диссертацию «Влияние алкогольной интоксикации на водно-солевой обмен и
его регуляцию».
После окончания аспирантуры М.А.Дальсаев
возвращается в Чечено-Ингушскую АССР, где работает заведующим отделением психиатрической
больницы с.Дарбанхи, а в 1979 году становится
главным наркологом ЧИАССР. При его активном
участии в том же году был открыт Республиканский
наркологический диспансер с сетью отделений и
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кабинетов, ставший вскоре клинической базой университета.
В период боевых действий в Чечне М.А.Дальсаев
оставался в Грозном, делая все для сохранения и
восстановления своей службы. В 2001–2003 годы
при поддержке ВОЗ он организовал в республике работу детского реабилитационного центра
«МАЛХ», где получили помощь свыше тысячи детей и подростков.
За эти годы М.А.Дальсаевым было опубликовано свыше 50 научных работ, включая ряд учебных
и методических пособий. В 2002 году он избирается заведующим кафедрой ЧГУ. Помимо активной
организационной и научно-практической работы,
М.А.Дальсаев принимал самое деятельное участие
в общественной жизни, пропаганде научных знаний, профилактике алкоголизма и наркоманий, выступая с лекциями и в качестве ведущего телепередач. С 1985 года он был членом Правления Всероссийского общества невропатологов и психиатров, в
2005 году был избран членом Президиума Правления Российского общества психиатров. Много лет
возглавлял Ассоциацию психиатров, наркологов и
психологов Чеченской республики.
М.А.Дальсаев был награжден знаком «Отличник
здравоохранения», рядом республиканских наград,
ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
До последнего дня Мусса Алиевич оставался на
своем посту, активно занимался общественной и научной работой, подготовкой докторской диссертации. К сожалению, многим его планам не суждено
было осуществиться.
Светлая память о Муссе Алиевиче Дальсаеве,
организаторе здравоохранения, много сделавшем
для восстановления и развития психиатрической и
наркологической помощи в Чеченской Республике,
мужественном и порядочном человеке сохранится в
наших сердцах.
Выражаем искреннее и глубокое сочувствие его
семье, родным и близким.
Президиум Правления
Российского общества психиатров
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