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 Сагнаю Тулехановичу Дюсембекову – 60 лет 
Сагнай Тулеханович Дюсембеков Сагнай Тулеханович Дюсембеков 

родился 2 января 1964 ав с. Хазретовка родился 2 января 1964 ав с. Хазретовка 
Актюбинского района, Актюбинской Актюбинского района, Актюбинской 
области. области. 

В 1971 году окончил Петропавловскую В 1971 году окончил Петропавловскую 
среднюю школу. С 1972 по 1974 гг. проходил среднюю школу. С 1972 по 1974 гг. проходил 
срочную службу в рядах Советской Армии. срочную службу в рядах Советской Армии. 

В 1975 году поступил на лечебный В 1975 году поступил на лечебный 
факультет Актюбинского государственного факультет Актюбинского государственного 
медицинского институт, который окончил медицинского институт, который окончил 
в 1981г. в 1981г. 

После окончания медицинского инсти-После окончания медицинского инсти-
тута Сагнай Тулеханович был направлен в тута Сагнай Тулеханович был направлен в 
Уральскую областную больницу, где рабо-Уральскую областную больницу, где рабо-
тал врачом – хирургом С 1983 по 1984 гг. работал врачом-тал врачом – хирургом С 1983 по 1984 гг. работал врачом-
онкологом в Актюбинском областном онкологическом дис-онкологом в Актюбинском областном онкологическом дис-
пансере. В Казахском НИИ онкологии и радиологии с 1984 пансере. В Казахском НИИ онкологии и радиологии с 1984 
по 1986 гг. проходил клиническую ординатуру по онкологии. по 1986 гг. проходил клиническую ординатуру по онкологии. 
После окончания ординатуры по 2004 гг. работал заведую-После окончания ординатуры по 2004 гг. работал заведую-
щим отделения онкохирургии МЦ Западно-Казахстанской щим отделения онкохирургии МЦ Западно-Казахстанской 
медицинской академии им.М.Оспанова. медицинской академии им.М.Оспанова. 

Сагнай Тулеханович является одним из пионеров Сагнай Тулеханович является одним из пионеров 
операции гастрэктомия в Казахстане, также он одним операции гастрэктомия в Казахстане, также он одним 
из первых в республике начал выполнять расширенные из первых в республике начал выполнять расширенные 
операции при раке желудка. операции при раке желудка. 

Необычайная целеустремленность и склонность Необычайная целеустремленность и склонность 
к научным исследованиям привели к тому, что в 2002 к научным исследованиям привели к тому, что в 2002 
году он успешно защитил кандидатскую диссертацию году он успешно защитил кандидатскую диссертацию 
«Тактические особенности профилактики тромбоэмболи-«Тактические особенности профилактики тромбоэмболи-
ческих осложнений в ранний послеоперационный период ческих осложнений в ранний послеоперационный период 
у больных после гастрэктомий при раке желудка».у больных после гастрэктомий при раке желудка».

Сагнай Тулеханович с 2005 по 2008 годы работал Сагнай Тулеханович с 2005 по 2008 годы работал 
старшим научным сотрудником филиала Казахского НИИ старшим научным сотрудником филиала Казахского НИИ 

онкологии и радиологии в г. Актобе. онкологии и радиологии в г. Актобе. 
В 2007 году принят на должность ас-В 2007 году принят на должность ас-

систента кафедры онкологии факультета систента кафедры онкологии факультета 
усовершенствования врачей, в настоящее усовершенствования врачей, в настоящее 
время является и.о. доцента кафедры онко-время является и.о. доцента кафедры онко-
логии ЗКГМУ им. М.Оспанова. С 2009 года он логии ЗКГМУ им. М.Оспанова. С 2009 года он 
занимает должность и.о. доцента кафедры занимает должность и.о. доцента кафедры 
онкологии.онкологии.

Сагнай Тулеханович выполняет стандарт-Сагнай Тулеханович выполняет стандарт-
ные, расширенные и расширенно-комбиниро-ные, расширенные и расширенно-комбиниро-
ванные операции по поводу злокачественных ванные операции по поводу злокачественных 
опухолей органов грудной и брюшной поло-опухолей органов грудной и брюшной поло-
стей, опорно-двигательного аппарата, гени-стей, опорно-двигательного аппарата, гени-
талиеви мочевыводящей системы, опухолей талиеви мочевыводящей системы, опухолей 

головы и шеи.головы и шеи.
Сагнай Тулеханович является автором более 50 на-Сагнай Тулеханович является автором более 50 на-

учных работ и 1 учебного пособия для студентов. учных работ и 1 учебного пособия для студентов. 
В 2005 году он награжден значком «Отличник здраво-В 2005 году он награжден значком «Отличник здраво-

охранения Республики Казахстан».охранения Республики Казахстан».
В 2013 году награжден нагрудным знаком «За вклад в В 2013 году награжден нагрудным знаком «За вклад в 

здравохранение РК». здравохранение РК». 
Сагнай Тулеуханович встречает свой юбилей с боль-Сагнай Тулеуханович встречает свой юбилей с боль-

шим запасом творческих сил, он полон энергии, инициати-шим запасом творческих сил, он полон энергии, инициати-
вы и планов. Пользуется большой любовью и уважением вы и планов. Пользуется большой любовью и уважением 
коллег, учеников и многочисленных пациентов. коллег, учеников и многочисленных пациентов. 

Сотрудники  МЦ  Западно -Казахс танс к о го Сотрудники  МЦ  Западно -Казахс танс к о го 
Государственного  медицинского  университета Государственного  медицинского  университета 
им.М.Оспанова, коллеги кафедры онкологии универси-им.М.Оспанова, коллеги кафедры онкологии универси-
тета, друзья и ученики сердечно поздравляют Сагнай тета, друзья и ученики сердечно поздравляют Сагнай 
Тулеухановича с юбилеем, желают ему доброго здоровья, Тулеухановича с юбилеем, желают ему доброго здоровья, 
счастья, благополучия и новых успехов в его активной счастья, благополучия и новых успехов в его активной 
творческой деятельности. творческой деятельности. 


