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50 лет
Габбасова Сауле Телембаевна

Руководитель центра гематологии и трансплантации
костного мозга
23.10.1969 г.

Надирбекова Айша Ойыкбаевна

Психолог отдела психолого-социальной помощи, к.п.н.
29.11.1969 г.

70 лет
Кобиков Серик Хамитович
Врач-эксперт, д.м.н.
29.12.1949 г.
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90 лет

Хуснутдинова
Гульжиган
Ибрагимовна

кандидат медицинских наук,
почётный профессор
03.10.1929 г.
Хуснутдинова Гульжиган Ибрагимовна, 1929 года рождения. В 1952
году окончила лечебный факультет Челябинского государственного медицинского института. В 1954-1960 гг. работала врачом-рентгенологом и врачом-фтизиатром в Жана-Аркинской отделенческой
больнице Карагандинской железной дороги. В 1954 году прошла цикл
общего усовершенствования по легочному туберкулезу в г. Москва –
ЦОЛИУВ; в 1954г. – цикл первичной специализации по рентгенологии; в
1960-1962гг. обучалась в клинической ординатуре по радиологии АМН
СССР на базе ГНИИРР института МЗ РСФСР. После окончания клинической ординатуры с 1962 г. по 1964 г. работала младшим научным
сотрудником в КазНИИОиР.
В 1964 году была приглашена на работу в качестве ассистента
на вновь открывшуюся кафедру рентгенологии Алма-Атинского государственного института усовершенствования врачей под руководством основоположника рентгенологии Казахстана академика
Саима Балуановича Балмуханова. В 1972 году защитила кандидатс-
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кую диссертацию на тему: «Рентгенологическая динамика регрессии
и рецидива первичных опухолей костей». В общей сложности, Гульжиган Ибрагимовна в течении 11 лет проработала ассистентом и без
малого 17 лет доцентом кафедры рентгенологии АГИУВ. Слушатели всегда с огромным интересным воспринимали ее лекции и клинические разборы сложных диагностических случаев. Гульжиган Ибрагимовна щедро делится с начинающими рентгенологами тем опытом,
который накоплен в течение длительного трудового стажа.
Без преувеличения можно сказать, что Гульжиган Ибрагимовна –лучший рентгеностеолог нашей Республики. Ее научные публикации составляют более 100 работ, она продолжает публиковать работы и
по сей день. Необходимо отметить, что количество публикации после выхода на заслуженный отдых в количественном отношении двукратно превысило количество её научных работ за время работы на
кафедре. Свой педагогический дар она посвятила подготовке врачей
практического здравоохранения по лучевой диагностике и, прежде всего, рентгенодиагностике заболеваний костей и мягких тканей. Гульжиган Ибрагимовна имеет много благодарных учеников среди врачей,
которые ценят ее профессионализм и огромные энциклопедические
знания по лучевой диагностике и клинической медицине.
Трудовая деятельность Гульжиган Ибрагимовны продолжается по
сей день, она является консультантом нескольких клиник города Алматы.
Доцент Г.И. Хуснутдинова награждена знаком «Ударник Сталинского призыва» (1954г.), Значком «Отличник Здравоохранения» СССР
(1972 г.), медалью «Ветеран труда» (1984 г.) и множеством юбилейных медалей.
Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии поздравляет
профессора Хуснутдинову Г.И. с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, счастья, долгих лет профессиональной и творческой жизни.
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