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50 лет
Лекеров Ерлан Муратович

Врач дневного сационара лучевой терапии
06.04.1969 г.

60 лет
Кайназарова Майра Азимхановна
Врач-офтальмолог центра опухолей головы и шеи
21.05.1959 г.

50

Онкология и радиология Казахстана, №2 (52)
(44) 2017
2019

СЛЛОВО РЕДАКТОРА
ЮБИЛЕИ

80-жаста

Козбагарова
Раушан
Гумаровна

18 мая 2019 года празднует свой

юбилей одна из организаторов цитологической службы Республики Казахстан, ветеран труда, признанный коллегами профессионал, Врач с
большой буквы и, в то же время, обаятельный, добрейшей души человек –
Козбагарова Раушан Гумаровна.
Доктор Козбагарова родилась в 1939 году в Алма-Ате. После
окончания средней школы, в 1957 году она поступила на лечебный
факультет АГМИ, который успешно закончила в 1963.
В январе 1966 года Раушан Гумаровна пришла на должность
стажера-исследователя в Казахский НИИ онкологии и радиологии
и прослужила Институту верой и правдой вплоть до 2009 года,
долгих 43 года – с момента становления Института. Фактически, доктор Козбагарова стояла у его истоков в то время, когда
нужны были выдержка, силы, моральные и физические, организаторские способности, умение жертвовать личными интересами
во имя общего дела! Организация лаборатории цитологии опухолей, где начинала свой трудовой путь наш юбиляр, не являлась
исключением. Цитология – важнейшая из методик ранней, эффективной диагностики рака – требовала, в том числе, серьезного научного подхода. Раушан Гумаровна сразу определилась с
направлением научного поиска – онкогинекология и, как результат, блестяще защитила в 1975 году кандидатскую диссертацию на тему: «К цитологической и цитохимической диагностике
предрака и рака эндометрия».
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Будучи старшим научным сотрудником лаборатории цитологии опухолей, доктор Козбагарова активно участвовала в организации централизованных цитологических лабораторий во
всех 19 областях Казахской ССР. И в жару, и в холод, пренебрегая
элементарными бытовыми удобствами, в составе выездных бригад самоотверженно трудилась наш юбиляр во имя обеспечения
здоровья нации, обеспечения профилактики и раннего выявления
раковых заболеваний.
Своим большим опытом и знаниями Раушан Гумаровна щедро
делилась с коллегами, выступая с докладами на многочисленных
конференциях как в Республике, так и за ее пределами.
Наш юбиляр долгие годы преподавала курс цитологии на кафедре клинической и лабораторной диагностики АГИУВ. Многочисленные ученики доктора Козбагаровой отмечают ее педагогический талант, умение просто и доступно донести до слушателя
самые сложные проблемы цитологической науки, пробудить искренний интерес и любовь к этой весьма специфичной области
медицинских знаний. Сколько же их, учеников и последователей,
успешно работающих по всей Республике и безмерно благодарных
Учителю за возможность заниматься любимым делом!
Пытливый ум научного сотрудника побуждал доктора Козбагарову продолжать изучение темы цитологической диагностики
рака и предрака эндометрия. Результатом её усилий стали многочисленные публикации в журналах дальнего и ближнего зарубежья.
За свой многолетний, самоотверженный труд Козбагарова Раушан Гумаровна награждена большим количеством грамот, значком «Отличник здравоохранения».
Свой замечательный юбилей Раушан Гумаровна встречает
в теплом семейном кругу мужа, сына, дочери, внуков и правнуков. От имени коллектива Казахского НИИ онкологии и радиологии желаем нашему Ветерану долгих лет жизни, наполненных чувством удовлетворения от счастливого прожитого
пути и предстоящего энергичного его продолжения рядом с
уважаемыми коллегами, добрыми друзьями и заботливой, любящей семьей!
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