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Абисатов Хайржан Абисатович 
родился 21февраля 1937 года в се-
мье колхозника в Индерском районе 
Гурьевской (ныне Атырауской) обла-
сти. В 1960 году окончил Казахский 
Государственный  медицинский 
институт им. С.Д. Асфендиярова. 
Директором вновь организованного 
Казахского НИИ онкологии и радио-
логии доц. С.Н.Нугмановым был на-
правлен в Москву в целевую аспиран-
туру в Институт экспериментальной 
и клинической онкологии АМН СССР 
(ныне РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН). 
В 1964 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Роль плеври-
зации культи бронха в профилактике 
бронхо-плевральных свищей после 
резекции легких и пневмоэктомии».

Х.А.Абисатов проработал в Казахском НИИ онколо-
гии и радиологии с 1965-1975 гг.: ст.научный сотрудник 
(1963-1964 гг), зав. отделением общехирургического 
(1965-1970 гг) и торакального (1971-1975 гг) профиля. 
В связи с высокой заболеваемостью раком пищевода 
населения Гурьевской области, талантливого хирурга с 
задатками организатиора здравоохранения Хийржана 
Абисатовича в 1976 году Минздрав Казахстана направил 
в Гурьескую область для организации филиала Казахского 
НИИ онкологии и радиологии. Одновремено в течение 10 
лет он исполнял обязанности главного врача областного 
онкологического диспансера, создав научно-практическое 
объединение и, осуществив Республиканскую научно-
практическую программу «Эзофагит», доказав возмож-
ность вторичной профилактики рака пищевода и снижения 
заболеваемости.

За период 1975-1985 гг. Заболеваемость злокаче-
ственными новообразованиями снизилась с 195,8%ооо до 
166,0%ооо. За внедрение в практику результатов научных 
исследования и улучшение основных показателей онеко-
логической службы Хайржан Абисатович был награжденн 
орденом «Трудового Красного Знамени», а руководимое 
им научно-практическое учреждение Минздравом КазССР 
и Президиумом профсоюзов медицинских работников 
награжден Дипломом первой степени с вручением 
переходящего Красного Знамени и Всесоюзной премией 
Минздрава СССР.

В 1983 году Х.А.Абисатов защитид докторскую дис-
сертаци. На тему «Оценка эффективности современных 
методов лечения рака легкого».

В 1985-2001 гг. Хайржан Абисатович – заведую-
щий кафедрой онкологии и лучевой терапии КазНМУ 

Абисатов Хайржан Абисатович
(к 75-летию со дня рождения)

им.С.Д.Асфендиярова, в период с 2001 
по 2009 гг. – заведующий кафедрой мам-
мологии с курсом визуальной диагности-
ки, с 20099 года и по настоящее время 
– заведующий курсом онкологии и мам-
мологии НУО Казахстанско-Российского 
медицинского университета.

В 1989 году Хайржану Абисатовичу 
присвоено ученое звание профессора, 
в 1996 году он избран действительным 
членом Академии профилактической 
медицинв РК.

Хайржан Абисатович признанный в 
Казахстане хирург и в 1987 году был на-
значен консультантом Центральной кли-
нической больницы при УД Президента 
РК, за добросовесную работу он был 
награжден в 2003 и 2009 годы «Почетной 

грамотой», а в 2005 г. – «Отличник здравоохраненич 
СССР». Хайржан Абисатович – кавалер медали «Уздік 
еңбек ушін», «Отличник образования РК».

Профессор Абисатов Х.А. подготовил двух доктор-
ов медицинских наук, семь кандидатов наук, 30 клини-
ческих ординаторов и резидентов. Он автор боле 160 
научных работ, в том числе двухтомного учебника на 
казахском языке «Онкология», изданного в 1994 и 1999 
гг., «Русско-казахского медицинского словаря (2001 
г.), Емдеу факультетіні У-курс студентеріне арналған 
дəрістерің тезістері (2002). Совместно с профессорами 
А.Е.Есенкуловым, Ж.А.Арзыкуловым и С.А.Есенкуловой 
выпустили двухтомный учебник на казахском языке «Ісік 
аурулары». В 2012 году вышла книга «Цикл лекций по 
клинической онкологии»

В круг интересов проф. Абисатова Х.А. входит история 
родного народа. Он участвовал в археологических изыска-
ниях и написал монографию «Махамбет , за что награжден 
Дипломом 1 степени конкурса, проведенного ЮНЕСКО к 
200-летию поэта=батыра Махамбета Утемисова. В 2001 
году ему вручено Свидетельство «Атырау обласның 
Құрметті азаматы».

Профессор Абисатов Х.А. является одним из авто-
ритетных онкологов РК, внесший значительный вклад в 
становление и развитие научно-практической онкологии 
и в совершенствовании образовательного процесса. Он 
человек принципиальный1, высокой культуры и эрудиции, 
доброжелательный и чуткий к коллегам и больным, тре-
бователег к себе и подчиненным.

В день 75-летия коллективы Российско-Казахстанского 
медицинского универтиветат и Казахского НИИ онкологии 
и радиологии желает ему крепкого здоровья, плодотвор-
ной научно-педагогической деятельности.

Директор КазНИИОиР, д.м.н. Нургазиев

Председатель Совета аксаколов
КазНИИОиР, профессор Каримов М.А.
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Алихан Камович Косаев родился 24 
января 1937 г. в поселке Хлебодаровка 
Актюбинской области. Он поступил в 
Казахский Государственный медицинский 
институт. На третьем курсе по патофизио-
логии в студенческие годы любознательный 
юноша, учившийся на «отлично», проявлял 
склонность к изучению явлений, происходя-
щих в больном организме. Однако, согласно 
устоям того времени, решил трудовую де-
ятельность начать с районной больницы, 
отдать свой врачебный долг народу.

После окончания в 1962 году Казахского 
Государственного медицинского института 
начал работать хирургом в центральной 
районной больнице г.Алга Актюбинской 
области. В 1964 году поступил в аспиран-
туру хирургического отделения онкологической клиники 
Казахского научно-исследовательского института он-
кологии и радиологии Министерства здравоохранения 
Казахской ССР. По окончании аспирантуры в 1967 г. был 
оставлен в институте в должности младшего научного со-
трудника. В 1968 году Алихан Камович защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «К оценке комбинированных 
методов лечения злокачественных опухолей костей» по 
специальности 14.00.14- онкология. В 1978 году его утвер-
дили в ученом звании – «старший научный сотрудник».

По его инициативе в 1968 г. на базе хирургичесого 
отделения была создана группа костной онкологии, ру-
ководителем которой он стал. В 1971 году в структуру 
отделения костной онкологии вошло вновь созданное 
отделение детской онкологии (руководитель – с.н.с. 
Нургалиев З.Б.), а затем и группа лимфогранулематоза 
под руководством с.н.с. Балгожиной Ш.Ж. Таким образом, 
отделение было преобразовано в отдел детской и костной 
онкологии с группой лимфогранулематоза, возглавляемый 
профессором Позднуховым Л.Г. После ухода на пенсию 
проф. Позднухова Л.Г., отдел возглавил А.К.Косаев. В 1984 
году было сформировано три самостоятельных отделе-
ния: опухолей костей и мягких тканей, детской онкологии 
и отделение злокачественных лимфом.

В 1983 году Алихан Камович успешно защитил доктор-
скую диссертацию на тему: «Первичные злокачественные 
опухоли костей».

В период с 1984 по 1987 гг. Алихан Камович работал 
заместителем директора на научно-клинической работе 
Казахского НИИ онкологии и радиологии.

С 1987 года в течение 10 лет заведовал научно-клини-

К 75 –летию со дня рождения профессора 
А.К.Косаева – одного из основоположников 
детской и костной онкологии в Казахстане

ческим отделением общей онкохирургии, а с 
1997 по 2005 гг. - заведовал отделением опу-
холей костей и мягких тканей. С 2005 года 
- ведущий научный сотрудник отделения.

Из своих 50 лет, отданных онкологии, 
44 года он проработал в Казахском НИИ 
онкологии и радиологии МЗ РК 

Для передачи богатого клинического 
опыта, академических знаний, Алихан 
Камович был приглашен на работу на ка-
федру онкологии, маммологии и лучевой 
диагностики Казахстанско-Российского 
медицинского университета.

В сентябре 2006 года Алихан Камович 
перешел на педагогическую работу про-
фессорм кафедры онкологии, маммологии 
и лучевой диагностики Казахстанско-

Российского медицинского университета.
В 1998 году А.К.Косаеву присвоено ученое звание – 

профессора иедицины. 
Творческий вклад Алихана Камовича в развитие он-

кологии Казахстана разнообразен: он один из создателей 
научного направления по эпидемиологии, профилактике, 
диагностике и лечению сарком костей и мягких тканей; ак-
тивно занимался усовершенствованием всех компонентов 
современного комплексного лечения – хирургического, 
лекарственного и лучевого первичных злокачественных 
опухолей костей.

А.К.Косаевым опубликовано более 120 научных работ. 
Он подготовил одного доктора и 7 кандидатов медицин-
ских наук. Остается постоянным членом диссертационного 
совета Казахского НИИ онкологии и радиологии, участвует 
в экспертизе диссертаций молодых ученых.

Алихан Камович награжден юбилейной медалью «За 
доблестный труд» (1970г.), значком «Отличник здравоохра-
нения СССР» (1974 г.), значком «Қазақстан Республикасы 
денсаулық сақтау ісінің уздегіне» (2001г.).

Профессор А.К.Косаев – специалист высокой квали-
фикации, добрый наставник студенчеству и молодых вра-
чей, доброжелательный и чуткий товарищ, пользующийся 
авторитетом и уважением всех кто с ним работает.

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии и 
коллеги Казахстанско-Российского медицинского универ-
ситета поздравляют юбиляра – профессора А.К.Косаева 
с 75-летним юилеем и желают ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и успехов в труде на благо народа 
Казахстана.

Директор КазНИИОиР, д.м.н. Нургазиев К.Ш.

Председатель Совета аксаколов
КазНИИОиР, профессор Каримов М.А.


