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 Вы прошли достойный путь гражданина и сына нации 
от врача до доктора медицинских наук, профессора, 
академика Международной академии информатизации. 
Высококвалифицированный специалист, онколог-
радиолог, вдумчивый, активный научный сотрудник, 
хороший организатор. Вы на протяжении 50 лет 
занимались разработкой методов диагностики и лечения 
онкологических заболеваний.

В 1965 г. впервые организовали и возглавили отделение 
ускорителей. В разные годы возглавляли отделением 
лучевой терапии лимфом, отделением клинической радио-
логии. Были главным радиологом Минздрава Казахской 
ССР, консультантом ЦКБ Управделами Президента РК. 

Вы являетесь автором более 370 научных работ, 3 
монографий, имеете 22 авторских свидетельства на изо-
бретения, патенты и методические рекомендации. 

Основные направления Ваших научных исследований 
посвящены применению электронного и тормозного 
излучения медицинских ускорителей при лечении 
злокачественных опухолей. Впервые в Советском Союзе 
с 1965г. Вами начато лечение злокачественных опухолей 
электронами высоких энергий. Проведены научные 
исследования, отработаны и внедрены новые методы 
лучевой терапии на линейных ускорителях. 

Под Вашим руководством проведены совместные 
грантовые исследования с учеными ближнего и дальнего 
зарубежья: программа по использованию оксигенации 
опухолей с применением барокамеры, программа 
«Модификатор» по применению радиомодифицирующих 
агентов в лучевой терапии, участие в исследовании по 
изучению и внедрению нового радиосенсибилизатора 
гипоксических клеток АК-2123 (Япония, Россия). 

Вы являетесь создателем школы специалистов по 
лучевой терапии в Казахстане. Под Вашим руководством 
подготовлены 12 кандидатов и докторов медицинских наук. 

 Вами проводилась научно-общественная работа: как 
главный радиолог МЗ Казахской ССР, член Всесоюзной 
проблемной комиссии по лучевой терапии Научного 
Совета при АМН СССР, заместитель председателя БРИЗа, 
член специализированного диссертационного совета. Вы 

дважды избирались депутатом Индерского райсовета 
Атырауской области, награждены значками «Отличник 
здравоохранения СССР», «Изобретатель СССР», медалью 
«Ветеран труда», почетными грамотами.

Вы обладаете такими качествами как трудолюбие, 
ответственность ,  требовательность ,  чуткость , 
внимательность, скромность и принципиальность. Вы 
пользуетесь большим уважением коллектива. 

Поздравляем с Юбилеем! Желаем здоровья и 
душевного спокойствия.

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии 

Ажигалиев Нариман Ажигалиевич
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Глубокоуважаемый  Доспул 
Хайназарович! Поздравляем Вас со 
славным юбилеем!

Вся Ваша жизнь была связана с 
медициной и медицинской наукой. Вы 
прошли достойный путь от врача до 
доктора медицинских наук. 

 1969 год – золотой медалист 
становится студентом Алматинского 
Государственного медицинского 
института .  Успешно  закончив , 
работали  врачом -  хирургом  в 
Центральной районной больнице. Ваш 
пытливый ум и целеустремленность 
приводят в целевую клиническую 
ординатуру г.Москвы. Вы становитесь 
специалистом по ЛОР-онкологии под 
руководством заслуженного деятеля 
Российской Федер ации. Стремление 
к знаниям и совершенствование в 
профессии является основой выполнения в дальнейшем 
кандидатской и докторской научных работ. Ваши 
исследования были посвящены вопросам эпидемиологии, 
диагностики и лечения злокачественных опухолей верхних 
дыхательных путей. Вы являетесь автором разработки 
пластики нижней губы после тотального ее удаления. С 
2004 по 2007 гг. Вы проходили зарубежную стажировку в 
гг.Марсель, Париж и Ренн по реконструктивно-пластической 
хирургии.

В разные годы Вы работали в 
институте, начиная от рядового врача 
до гнс, заведующего отделением. 
С 2009 по 2011 годы Вы являлись 
заместителем директора по научно-
клинической работе, возглавляя са-
мый сложный участок в деятельности 
института. А также в этой должности 
Вы успешно проводили специализиро-
ванные Советы по защите докторских и 
кандидатских диссертаций. 

Вами осуществлялась большая 
научно-общественная  работа  по 
проведению IV-V съездах онкологов и 
радиологов стран СНГ, по подготовке 
молодых кадров – резидентов, по 
специализации врачей онкослужбы, 
как заместителя главного редактора 
в журнале «Онкология и радиология 
Казахстана».

Вы - отличник здравоохранения 
РК, имеете ряд почетных грамот и благодарностей 
Министерства здравоохранения и ряда общественных 
организаций.

Вас отличает профессионализм, организаторский 
талант, внимательность к людям. Вы заслуженно 
пользуетесь уважением коллектива. 

Сотрудники института, друзья и коллеги от всей души 
поздравляют Вас с Юбилеем. Желают Вам больших 
творческих успехов.

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии 

Савхатов Доспул Хайназарович


