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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ларисе Владимировне
Цаллаговой – 70 лет

Исполнилось 70 лет доктору медицинских
наук, заслуженному врачу РФ и РСО-А, главному
внештатному акушеру-гинекологу Министерства
здравоохранения РСО-А, заведующей кафедрой
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВПО СОГМА,
заведующей отделом патологии матери и ребенка Института биомедицинских исследований ВНЦ
РАН, профессору Ларисе Владимировне Цаллаговой.
Л.В. Цаллагова в 1965 г. окончила с отличием
школу № 18 г. Владикавказ, в 1971 г. – с красным
дипломом Северо-Осетинский государственный
медицинский институт, в 1976 г. – очную аспирантуру при кафедре акушерства и гинекологии СОГМИ. В 1978 г. защитила кандидатскую, а в 1999 г.
– докторскую диссертации. В 2000 г. ей присвоено
ученое звание профессора.
Свою трудовую деятельность Л.В. Цаллагова
начала старшим лаборантом кафедры акушерства и гинекологии СОГМИ в 1971 г., спустя 5 лет
была избрана ассистентом, в 1988 г. – доцентом,
а в 1989 г. избрана по конкурсу заведующей той
же кафедрой.
В 1996 г. организовала и возглавила отдел патологии матери и ребенка во вновь созданном научно-исследовательском Институте биомедицинских исследований ВНЦ РАН. В течение двадцати
лет на базе отдела были проведены исследования по влиянию факторов внешней среды, в частности тяжелых металлов, на здоровье женщин
репродуктивного возраста и беременных. Были
выявлены приоритетные формы патологических
состояний, разработаны и внедрены превентивные мероприятия. Кроме того, изучались проблемы внутриутробного инфицирования плода в условиях промышленного загрязнения окружающей
среды тяжелыми металлами.
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В 2005 году в работу гинекологического отделения Лариса Владимировна внедрила методы
диагностической и манипуляционной лапароскопии и метод гистероскопии. В 2006 году впервые
в республике ею был использован хирургический
лазер при лечении патологии шейки матки. В родовспомогательных учреждениях г. Владикавказа
стали использоваться методы магнито-лазерной
терапии.
В 2007 году при родильном доме № 2 г. Владикавказа Л.В. Цаллагова организовала кабинет
планирования семьи и послеродовой контрацепции, запатентовала и внедрила метод интенсивной терапии гестозов. На приеме в многопрофильной поликлинике № 1 стала применять
метод криодеструкции патологии шейки матки.
Благодаря Ларисе Владимировне в практику
родильного дома № 2 и гинекологического отделения КБСП вошли методы немедикаментозной
терапии (плазмаферез, озонотерапия, УФО). Разработала, запатентовала и внедрила в клиническую практику методы лечения послеродового
эндометрита.
Профессор Л.В. Цаллагова внесла значительный вклад в медицинскую науку. Ею опубликовано 370 научных работ, в том числе 7 монографий,
из них 255 в центральной и зарубежной печати.
Она является членом диссертационного совета Ростовского государственного медицинского
университета. Под ее руководством защищены 16
кандидатских диссертационных работ и 1 докторская диссертация.
Результаты исследований, проводимых в
2011–2012 гг. отделом патологии матери и ребенка ИБМИ ВНЦ РАН, легли в основу монографии
«Роль факторов окружающей среды в возникновении инфекционных заболеваний у беременных
и новорожденных».
Являясь членом президиума Северо-Осетинского республиканского отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы», организовала и
провела совместно с отделением общества юбилейную международную научно-практическую
конференцию «Факторы окружающей среды и
здоровье населения. Современные аспекты», посвященную 90-летию ВООП.
Профессор Л.В. Цаллагова – прекрасный врач
и руководитель, инициативный, добрый и отзывчивый человек, наставник молодежи. Вместе с
супругом воспитала двух сыновей.
Владикавказский научный центр РАН поздравляет Ларису Владимировну Цаллагову с юбилеем
и желает ей здоровья, радости и новых успехов в
деле охраны здоровья.

