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Жизнь и деятельность С. Балмуханова 
- яркий пример служения своему делу, 
своему народу. Неистощимое трудолю-
бие, целеустремленность, настойчи-
вость в овладении знаниями позволили 
выходцу из простой, сельской семьи 
ремесленников вырасти от рядового 
врача до высококвалифицированного 
клинициста (диагноста и лечебника), 
доктора медицины. От аспиранта - до 
всемирно известного ученого, действи-
тельного члена Национальной Академии 
наук Казахстана.

Он - участник Великой Отечественной 
войны, и его боевые заслуги оценены че-
тырьмя орденами и многими медалями.

Мирная трудовая деятельность 
С.Балмуханова началась в 1946 г. в 
Институте хирургии АН КазССР, где он до 
1953 года - аспирант (целевая аспирантура в Институте 
рентгенологии и радиологии МЗ СССР, г. Москва), затем 
- научный сотрудник. В 1953 г. возглавил кафедру рент-
генологии и радиологии Алма-Атинского медицинского 
института. В 1959 г. защитил докторскую диссертацию в 
Институте Биофизики АМН СССР (г. Москва).

В 1962 г. С.Б. Балмуханов избран членом-корреспон- 
дентом, а в 1967 г. - действительным членом Академии 
Наук Республики Казахстан.

В 1960-1962 гг. - заместитель директора Института 
краевой патологии.

С 1962 г. его деятельность связана с Казахским 
НИИ онкологии и радиологии. Будучи директором, за-
местителем директора по научной работе, в последние 
годы - Почетным директором, и в настоящее время 
- консультантом.

Академик С.Б. Балмуханов является основателем 
рентгенорадиологической науки и радиобиологии в 
Казахстане, внес неоценимый вклад в становление и 
развитие онкослужбы в республике.

Научная деятельность С.Б. Балмуханова много-
гранна. В начале он изучал вопрос патогенеза лучевых 
поражений, проверял исследования состояния нервной и 
сосудистой систем, надпочечников, витаминного баланса 
при лучевой терапии. Эти работы внесли существенный 
вклад в представление о радиобиологических процессах 
в организме.

С.Б. Балмуханов в 1955-56 гг., являясь главным 
радиологом Минздрава республики, организует экспеди-
ционное изучение заболеваемости сельского населения 
в зоне Семипалатинского ядерного полигона. В 195759 
гг., по инициативе К.И. Сатпаева, к изучению этого ре-
гиона подключается Академия наук республики, и С.Б. 
Балмуханов, совместно с директором института краевой 
патологии профессором Б.А. Атчабаровым, принимают 
участие в научных экспедициях в зоне полигона. Они, 
вопреки утверждению специалистов военно-промыш-

Академик Саим Балуанович Балмуханов - 
известный ученый, клиницист и общественный 

деятель
ленного комплекса о незначительных 
последствиях ядерных испытаний, 
выявили 3-4-х кратное увеличение 
заболеваемости населения вокруг 
полигона, констатировали лучевые 
повреждения кожи конечностей и во-
лосистой части головы, слизистых. 
Изучение и критическая оценка от-
даленных последствий ядерных ис-
пытаний остаются предметом заботы 
академика и по сей день.

В 1963 г. С.Б. Балмуханов про-
ходит стажировку за рубежом в США, 
в крупных онкологических центрах и 
клиниках Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, 
Сан-Франциско, Чикаго, где он основа-
тельно проработал, изучил и освоил 
новые в те годы технологии лучевой 
терапии раковых опухолей с примене-

нием бетатронов и линейных у скорителей. Плодотворным 
результатом овладения новейшей методикой лечения зло-
качественных новообразований явился первый в СССР 
капитальный труд «Мегавольтовая лучевая терапия», 
ставший на долгие годы учебной настольной книгой для 
рентгено-радиологов.

Основная научная деятельность С.Б. Балмуха- нова 
связана с Казахским научно-исследовательским институ-
том онкологии и радиологии, где он все годы - научный 
руководитель, определяющий направления развития 
экспериментальной и клинической онкологии. Под его 
руководством создана первая в Казахстане клиническая 
база для лучевого лечения онкологических больных. Не 
удовлетворяясь возможностями рентгенотерапевтических 
установок, его усилиями были приобретены и, начиная 
с 1964-1965 гг., впервые в СССР для проведения луче-
вой терапии стал применяться технический линейный 
ускоритель, приспособленный для медицинских целей, 
и бетатрон с энергией 15 Мэв. Впервые в СССР активно 
начали проводить лечение быстрыми электронами. Он 
возглавил комплекс исследований, направленных на 
улучшение результатов лучевой терапии рака пищевода 
(являющегося краевой патологией для Казахстана), рака 
легких, остеогенных сарком, опухолей органов малого 
таза и др.

Параллельно с клиническими исследованиями, ака-
демик С.Б. Балмуханов уделяет пристальное внимание 
фундаментальным исследованиям - радиобиологии опу-
холей. Он стоял у истоков широкомасштабных радиобио-
логических исследований в Казахстане. По результатам 
исследования радиочувствительности злокачественных 
новообразований, Казахский НИИ онкологии и радиологии 
вышел на мировой уровень. Новизна исследований была 
предметом обсуждения на Всесоюзных симпозиумах с 
участием крупнейших специалистов мира (M. Tubiana, 
O. Scott, L. Revesz, С.П. Ярмоненко и др.), доложены на 
многих международных форумах и опубликованы в пре-
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стижных журналах, таких как Nature, Cancerи др.
В  1997 г.  известный  радиобиолог,  лауреат 

Государственной премии СССР С.П. Ярмоненко издал в 
Москве книгу “Отечественная радиобиология. История и 
люди”, где пишет: “Отечественная клиническая радиобио-
логия располагает значительными достижениями, в насто-
ящее время она представлена в четырех крупных центрах. 
Одним из этих центров, в котором достаточно широко 
проводятся клинико-радиобиологические исследования, 
является НИИ онкологии и радиологии МЗ Казахстана, 
где они начаты с середины 60-х годов по инициативе и 
под руководством С.Б. Балмуханова. Наиболее значимые 
результаты здесь получены в области изучения зависи-
мости эффективности лечения от ростовых параметров 
опухолей, а также в области оптимизации использования 
радиомодифицирующих агентов, в частности, электро-
накцепторных сенсибилизаторов”.

Саим Балуанович, с присущим ему чувством нового в 
науке, неутомимостью в поисках, способностью увлекать 
за собой других, сплотил вокруг себя в КазНИИОиР и в 
Академии наук активные научные коллективы. Им была 
создана научная школа, которая занимается теоретиче-
ской разработкой методов лучевой терапии, изучением 
биологии опухолей, исследованием первичной и приобре-
тенной радиорезистентности новообразований, поисками 
путей радиосенсибилизации опухолевых и защиты нор-
мальных тканей от радиации. В научных исследованиях в 
этом направлении проводится широкое контактирование 
с зарубежными исследовательскими центрами (Швеция, 
Англия, Германия, Япония), что вывело нашу республи-
канскую науку на мировой уровень.

И по сей день проблемы фракционирования и про-
странственного распределения дозы при облучении, 
использования особенностей роста опухолей для оп-
тимизации режимов лучевой терапии, пути управления 
радиочувствительностью новообразований и нормальных 
тканей являются актуальными. В последние годы между-
народный резонанс получили разработанные академиком, 
совместно с учениками, новые методы лучевой терапии 
с использованием радиомодификаторов, благодаря ко-
торым удалось повысить эффективность лечения ряда 
опухолей на 20-35% и спасти жизни сотням больных.

Исследования академика С.Б. Балмуханова нашли 
отражение в 450 научных работах, в том числе в 6 моно-
графиях, более 50 публикациях в дальнем зарубежье. Он 
неоднократно представлял советскую науку на между-
народных конгрессах (США, Япония, Швеция, Англия, 

Франция и др.), был организатором ряда всесоюзных 
симпозиумов с международным участием.

К тематике СИЯП С.Б. Балмуханов смог вернуться 
только после распада СССР. Итоги многолетних исследо-
ваний легли в основу его книг: «Ядерный полигон моими 
глазами» (1998) и«Theradiationsituationandpopulationhealt
hinSemipalatinskprovince» (Вашингтон, 1999). Он твердо 
знает, что пострадавшим на полигоне нужны не исследо-
вания, а конкретная помощь, прежде всего медицинская. 
Такую помощь, например, семипалатинцы получили от 
Международного Фонда Помощи, в чем личная заслуга его 
и Президента фонда профессора Карла Коха. Так, близ по-
лигона в п. Кайнар по инициативе С.Б. Балмуханова в 1999 
г. был открыт Региональный реабилитационный центр, 
куда доктор Кох направил необходимое современное обо-
рудование, специализированную мебель, новые приборы 
и медикаменты. «Подобная адресная помощь - это то, в 
чем нуждается пострадавший регион», - с такими словами 
С.Б. Балмуханов выступил в Токио 6 сентября 1999 года 
на Международной Конференции ООН по проблемам 
Семипалатинского Полигона, где было рассмотрено 38 
проектов на общую сумму 48 млн. долларов США для 
оказания действенной помощи региону СИЯП.

За вклад, внесенный в дело оказания помощи постра-
давшим от испытаний ядерного оружия, а также в дело 
борьбы за безъядерный мир, академик С.Б. Балмуханов 
был удостоен Международной Премии Мира им. Нагаи 
Такачи (Япония) и почетного звания Лауреата. Помимо 
научной и педагогической деятельности академик С.Б. 
Балмуханов ведет большую общественную и научно-ор-
ганизационную работу. Он член многих республиканских 
и международных научных комиссий, советов, комитетов, 
редакций энциклопедий и журналов. Неуемную актив-
ность и неиссякаемую энергию он проявил в деле защиты 
мира и здоровья людей, будучи почти 20 лет президентом 
Казахстанской Ассоциации Всемирного движения «Врачи 
за предотвращение ядерной войны», удостоенного в 
1985 г. Нобелевской премии мира, а также по линии 
Международного движения «Невада-Семипалатинск».

Отечество высоко оценило его боевые и трудовые за-
слуги, наградив двумя орденами Ленина, двумя орденами 
Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, 
многими медалями СССР, двумя Почетными грамотами 
Верховного Совета Республики Казахстан, присвоив по-
четное звание «Заслуженный деятель науки».

Статья подготовлена профессором Сейтказиной Г.Д.


