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10 октября 1944 года родился доктор 
медицинских наук профессор Га- зиз 
Сергазинович Канафьянов - известный 
ученый, высокообразованный гражданин, 
интеллигент от природы, гордость казах-
ской нации и сын своего народа.

Вся жизнь Газиза Сергазиновича была 
связана с медициной и медицинской на-
укой. Окончив в 1969 году Семипалатинский 
медицинский институт, он стал работать в 
качестве ассистента на кафедре нормаль-
ной физиологии этого же института.

Далее молодого специалиста направили в целевую 
аспирантуру КазНИИ онкологии и радиологии в г. Алматы. 
Курс аспирантуры он проходил под научным руководством 
известного ученого академика С.Б. Балмуханова. В даль-
нейшем вся его деятельность связана с нашим институ-
том, где Газиз Сергазинович прошел путь от аспиранта до 
заместителя директора по науке. Последние 15 лет жизни 
он проработал на этом посту. Хотелось бы отметить, что 
защита кандидатской диссертации состоялась в 1977 
году в одном из крупнейших научно-исследовательских 
институтов - НИИ медицинской радиологии в г. Обнинске.

Становлению Г.С.Канафьянова как ученого- радиоло-
га, организатора медицинской науки способствовала его 
постоянная практическая, научная и преподавательская 
деятельность. Он одновременно преподавал на кафе-
дре лучевой диагностики и лучевой терапии Казахского 
Национального медицинского Университета.

Газиз Сергазинович постоянно учился, повышая 
квалификацию, в таких крупных авторитетных учрежде-
ниях как Институт Усовершенствования врачей г. Москва 
(дважды), на кафедре онкологи АГИУВ, в научно-иссле-
довательском институте радиационной медицины в г. 
Дубай (ОАЭ). Одновременно он окончил курс «Управление 
отраслью здравоохранения в условиях бюджетно-стра-
ховой медицины», предвидя новые веяния в развитии 
здравоохранения.

Вместе с учеными РЖИ онкологии им. Н.Н.Петрова (г. 
Санкт-Петербург) и института проблем онкологии (г. Киев), 
Газиз Сергазинович занимался исследованием вопросов 
диагностики и лечения рака молочной железы.

Его диссертация на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук «Функциональное состояние гепато-
билиарной системы и эндокринно-иммунологические из-
менения у больных раком молочной железы» была очень 
своевременной и необходимой, ибо она была и остается 
актуальной проблемой онкологии и в сегодняшние дни.

Основным направлением научной деятельности в по-
следующие годы является изучение комплекса радиону-
клидных методов в диагностике и оценке эффективности 
лечения опухолевого процесса. Одновременно с этим, 
Газиз Сергазинович изучал влияние малых доз радиа-
ции на население в регионе СИЯП (Семипалатинского 
Испытательного Ядерного Полигона) и вел поиски путей 
реабилитации. В дальнейшем реабилитационные анти-

оксиданты изучались и применялись как 
средства в лучевой терапии злокачествен-
ных новообразований.

Творче с к и е  и зыс к а ния  Га з и з а 
Сергазиновича изложены в более 100 на-
учных трудах, в 2 монографиях и учебном 
пособии на казахском языке по радиону-
клидной диагностике. Газиз Сергазинович 
является научным руководителем дис-
сертационных исследований аспирантов и 
соискателей.

Как заместитель директора по науке, Г.С. 
Канафьянов участвовал в планировании 

научно-исследовательской деятельности института, в 
координировании научных разработок, выполнении ис-
следований по грантам, укреплял международные связи с 
профильными учреждениями ряда стран, организовывал 
помощь научным организациям, осуществлял внедрение в 
практику здравоохранения научных достижений Каз- НИИ 
онкологии и радиологии.

Будучи заместителем председателя Ученого совета 
и Диссертационного совета, Газиз Сергазинович активно 
участвовал в подготовке научных кадров и молодых уче-
ных для страны.

Являясь председателем радиологического совета 
института, работал в контакте со специалистами МАГАТЭ 
и Комитета по атомной энергетике, что способствовало 
развитию радиологической службы в Казахстане и его 
признанию на мировом уровне.

Под руководством Газиза Сергазиновича Канафьянова 
в институте организовывались актуальные тематические 
циклы усовершенствования врачей по онкологии, лучевой 
диагностике и лучевой терапии для специалистов онко-
логических учреждений Казахстана.

Он являлся одним из основных организаторов респу-
бликанских и международных научных и научнопрактиче-
ских конференций, симпозиумов, семинаров и совещаний.

Результатом организаторской работы Г.С. Канафьянова, 
связанной с помощью регионам Казахстана, являлось 
открытие лаборатории радиоизотопной диагностики в 
г. Атырау, Павлодаре, Семипалатинске и Кокшетау. Он 
был бессменным куратором онкологической службы 
Восточного Казахстана, считал это своим долгом, так как 
был сыном этого края, и к этой работе Газиз Сергазинович 
относился особенно трепетно, ответственно, с большой 
любовью.

В 1999 году по инициативе и непосредственном уча-
стии Газиза Сергазиновича в Тарбагатайском районе 
Восточно-Казахстанской области при районной больнице 
(с. Акжар) открыто отделение профилактики злокачествен-
ных новообразований. Необходимость этой структуры 
очевидна, т.к. среди жителей Тарбагатая и пограничных 
районов, в связи с изменением экологической обстанов-
ки, участились заболевания раком желудочно-кишечного 
тракта и других локализаций.

За трудовые заслуги, научную и общественную дея-

Газиз Сергазинович Канафьянов
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тельность Г.С.Канафьянов был награжден почетными гра-
мотами Министерства Здравоохранения Казахской ССР и 
Республики Казахстан, грамотами областных и городских 
органов власти, являлся «отличником здравоохранения».

Профессионализм, исключительная работоспособ-
ность, организаторский талант, доброжелательность к 

людям снискали Г.С. Канафьянову глубокое уважение. 
Память о нем хранят соратники, ученики, друзья, ученые 
и весь коллектив института.

Коллектив КазНИИОиР


