
67Журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии

С.Б.Балмуханов родился в 1922 С.Б.Балмуханов родился в 1922 
году в Темирском районе Актюбинской году в Темирском районе Актюбинской 
области. В 1943 г. окончил Казахский области. В 1943 г. окончил Казахский 
Государственный медицинский Государственный медицинский 
институт. В 1950 году защитил институт. В 1950 году защитил 
кандидатскую и в 1959 г. – докторскую кандидатскую и в 1959 г. – докторскую 
диссертации. В 1961 году присвоено диссертации. В 1961 году присвоено 
звание «Заслуженный деятель звание «Заслуженный деятель 
науки Казахской ССР». В 1962 году науки Казахской ССР». В 1962 году 
избран членом-корреспондентом, а избран членом-корреспондентом, а 
в 1967 г. – действительным членом в 1967 г. – действительным членом 
АН Казахстана. Участник Великой АН Казахстана. Участник Великой 
Отечественной войны. Отечественной войны. 

С.Б.Балмуханов в 1946-1953 гг. – С.Б.Балмуханов в 1946-1953 гг. – 
аспирант, затем научный сотрудник аспирант, затем научный сотрудник 

Института хирургии АН КазССР, Института хирургии АН КазССР, 
в 1953 г. организовал и возглавил в 1953 г. организовал и возглавил 
кафедру рентгенологии и радиологии кафедру рентгенологии и радиологии 
Алма-Атинского медицинского института, в 1960-1962 гг. Алма-Атинского медицинского института, в 1960-1962 гг. 
– заместитель директора Института краевой патологии. – заместитель директора Института краевой патологии. 
С 1962 г. его деятельность связана с Казахским НИИ С 1962 г. его деятельность связана с Казахским НИИ 
онкологии и радиологии, где он работал заместителем онкологии и радиологии, где он работал заместителем 
директора по научной работе.директора по научной работе.

Академик С.Б.Балмуханов является основателем Академик С.Б.Балмуханов является основателем 
рентгено-радиологической науки и радиобиологии в рентгено-радиологической науки и радиобиологии в 
Казахстане, внес неоценимый вклад в становлении и Казахстане, внес неоценимый вклад в становлении и 
развитии онкослужбы в республике.развитии онкослужбы в республике.

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

Балмуханов С.Б. в 1955-56 гг., являясь главным Балмуханов С.Б. в 1955-56 гг., являясь главным 
радиологом Минздрава республики, организовывает радиологом Минздрава республики, организовывает 
экспедиционное изучение заболеваемости сельского экспедиционное изучение заболеваемости сельского 
населения в зоне Семипалатинского ядерного полигона. населения в зоне Семипалатинского ядерного полигона. 
В 1957-59 гг., по инициативе К.И.Сатпаева, к изучению В 1957-59 гг., по инициативе К.И.Сатпаева, к изучению 
этого региона подключается Академия наук республики этого региона подключается Академия наук республики 
и С.Б.Балмуханов, совместно с директором института и С.Б.Балмуханов, совместно с директором института 
краевой патологии профессором Б.А.Атчабаровым краевой патологии профессором Б.А.Атчабаровым 
принимают участие в научных экспедициях в зоне принимают участие в научных экспедициях в зоне 
полигона. Они, вопреки утверждению специалистов полигона. Они, вопреки утверждению специалистов 
военно-промышленного комплекса о незначительных военно-промышленного комплекса о незначительных 
последствиях ядерных испытаний, выявили 3-4-х кратное последствиях ядерных испытаний, выявили 3-4-х кратное 
увеличение заболеваемости населения вокруг полигона, увеличение заболеваемости населения вокруг полигона, 
констатировали лучевые повреждения кожи конечностей констатировали лучевые повреждения кожи конечностей 
и волосистой части головы, слизистых. Изучение и и волосистой части головы, слизистых. Изучение и 
критическая оценка отдаленных последствий ядерных критическая оценка отдаленных последствий ядерных 
испытаний остаются предметом заботы академика и по испытаний остаются предметом заботы академика и по 

Памяти С.Б. Балмуханова, академика НАН РК, 
доктора медицинских наук, профессора, основателя 

ренгено-радиологической службы Казахстана
сей день.сей день.

Под его руководством была создана Под его руководством была создана 
первая в Казахстане клиническая база первая в Казахстане клиническая база 
для лучевого лечения онкологических для лучевого лечения онкологических 
больных. Он возглавил комплекс больных. Он возглавил комплекс 
исследований, направленных на исследований, направленных на 
улучшение результатов лучевой улучшение результатов лучевой 
терапии рака пищевода, легких, терапии рака пищевода, легких, 
остеогенных  сарком ,  опухолей остеогенных  сарком ,  опухолей 
гениталий и др.гениталий и др.

Балм у ха н о в  С .Б .  широ к о Балм у ха н о в  С .Б .  широ к о 
р а з р а б а т ы в а л  п р о б л е м ы р а з р а б а т ы в а л  п р о б л е м ы 
ф р а к ц и о н и р о в а н и я  и ф р а к ц и о н и р о в а н и я  и 
пространственного распределения пространственного распределения 
дозы при облучении, использования дозы при облучении, использования 
особенностей роста опухолей для особенностей роста опухолей для 
оптимизации  режимов  лучевой оптимизации  режимов  лучевой 
т е р а п и и ,  п у т и  у п р а в л е н и я т е р а п и и ,  п у т и  у п р а в л е н и я 

радиочувствительностью новообразований и нормальных радиочувствительностью новообразований и нормальных 
тканей. Международный резонанс получили разработанные тканей. Международный резонанс получили разработанные 
академиком с учениками новые методы лучевой терапии академиком с учениками новые методы лучевой терапии 
с использованием радиомодификаторов, благодаря с использованием радиомодификаторов, благодаря 
которым удалось повысить эффективность лечения ряда которым удалось повысить эффективность лечения ряда 
опухолей на 20-35% и спасти жизнь сотням больных.опухолей на 20-35% и спасти жизнь сотням больных.

Исследования С.Б.Балмуханова нашли отражение в Исследования С.Б.Балмуханова нашли отражение в 
400 научных работах, в том числе 6 монографиях, более 400 научных работах, в том числе 6 монографиях, более 
30 работ, публикованных за рубежом, 18 изобретениях, 30 работ, публикованных за рубежом, 18 изобретениях, 
посвященных актуальным разделам современной посвященных актуальным разделам современной 
рентгенологии, радиобиологии и онкологии. Под его рентгенологии, радиобиологии и онкологии. Под его 
руководством подготовлено 80 кандидатов и 14 докторов руководством подготовлено 80 кандидатов и 14 докторов 
наук, многие из которых известны как руководители ВУЗов, наук, многие из которых известны как руководители ВУЗов, 
НИИ, кафедр и научных коллективов. Он неоднократно НИИ, кафедр и научных коллективов. Он неоднократно 
представлял советскую науку на международных представлял советскую науку на международных 
конгрессах (США, Япония, Швеция, Англия, Франция конгрессах (США, Япония, Швеция, Англия, Франция 
и др.странах), был организатором ряда всесоюзных и др.странах), был организатором ряда всесоюзных 
симпозиумов с международным участием.симпозиумов с международным участием.

Общественная деятельность С.Б.Балмуханова была Общественная деятельность С.Б.Балмуханова была 
многогранной: он является членом многих республиканских многогранной: он является членом многих республиканских 
и международных научных комиссий, советов, комитетов, и международных научных комиссий, советов, комитетов, 
редакций энциклопедий и журналов, президентом редакций энциклопедий и журналов, президентом 
Казахского отделения всемирного движения «Врачи за Казахского отделения всемирного движения «Врачи за 
предотвращение ядерной войны».предотвращение ядерной войны».

Отечество высоко оценило его боевые и трудовые Отечество высоко оценило его боевые и трудовые 
заслуги. Он награжден двумя орденами Красной Звезды, заслуги. Он награжден двумя орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны, многими медалями двумя орденами Отечественной войны, многими медалями 
СССР, двумя Почетными грамотами Верховного Совета СССР, двумя Почетными грамотами Верховного Совета 
Республики Казахстан. Ему присвоино почетное звание Республики Казахстан. Ему присвоино почетное звание 
«Заслуженный деятель науки».«Заслуженный деятель науки».

С.Б.Балмуханов удостоен Международной премии С.Б.Балмуханов удостоен Международной премии 
мира им.Такаши Нагайи (Япония). мира им.Такаши Нагайи (Япония). 
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В последний день 2013г ушел из жизни В последний день 2013г ушел из жизни 
выдающийся человек, врач, ученный, выдающийся человек, врач, ученный, 
Ажигалиев Нариман Ажигалиевич.Ажигалиев Нариман Ажигалиевич.

Родился  в  1933 году  вс .  Миялы Родился  в  1933 году  вс .  Миялы 
Уилского района (ныне Кзыл-Когинского Уилского района (ныне Кзыл-Когинского 
района Атырауской области) Актюбинской района Атырауской области) Актюбинской 
области в семье учителя Абиева Ажигали области в семье учителя Абиева Ажигали 
и Канзибы. В 1955 г. закончил Алматинский и Канзибы. В 1955 г. закончил Алматинский 
Государственный медицинский институт. С Государственный медицинский институт. С 
1955 г. работал заведующим Испульским 1955 г. работал заведующим Испульским 
(ныне Индерским) райз дравотделом (ныне Индерским) райз дравотделом 
Гурьевской (ныне Атырауской) области, Гурьевской (ныне Атырауской) области, 
после реорганизации - главным врачом после реорганизации - главным врачом 
района. В 1960 г. в служебном порядке района. В 1960 г. в служебном порядке 
переведен на должность главного врача Республиканского переведен на должность главного врача Республиканского 
дома санитарного просвещения МЗ КазССР. В 1962 г. дома санитарного просвещения МЗ КазССР. В 1962 г. 
поступил в аспирантуру по медицинской радиологии. поступил в аспирантуру по медицинской радиологии. 
Кандидатская диссертация, защищенная Н.А.Ажигалиевым Кандидатская диссертация, защищенная Н.А.Ажигалиевым 
в 1965 г., была посвящена вопросу терапевтического в 1965 г., была посвящена вопросу терапевтического 
интервала при лучевой терапии злокачественных интервала при лучевой терапии злокачественных 
новообразований.новообразований.

 С 1965 г. организовал и возглавил отделение  С 1965 г. организовал и возглавил отделение 
ускорителей (высоких энергий), с 1991 г. – заведующий ускорителей (высоких энергий), с 1991 г. – заведующий 
отделением лучевой терапии лимфом, с 2001 г. – отделением лучевой терапии лимфом, с 2001 г. – 
заведующий, а затем главный научный сотрудник заведующий, а затем главный научный сотрудник 
отделения клинической радиологии. С 1969 по 1974 отделения клинической радиологии. С 1969 по 1974 
гг. работал главным радиологом Минздрава Казахской гг. работал главным радиологом Минздрава Казахской 
ССР. С 1975 года – консультант центральной больницы ССР. С 1975 года – консультант центральной больницы 
медицинского центра Управделами Президента Республики медицинского центра Управделами Президента Республики 
Казахстан. На протяжении 50 лет занимается разработкой Казахстан. На протяжении 50 лет занимается разработкой 
различных клинических проблем диагностики и лечения различных клинических проблем диагностики и лечения 
онкологических заболеваний.онкологических заболеваний.

Им написано более 370 научных работ , в том числе Им написано более 370 научных работ , в том числе 
3 монографии:3 монографии:

«Применение бетатрона в онкологии» (1977)«Применение бетатрона в онкологии» (1977)
«Лучевое и химиолучевое лечение рака пищевода» «Лучевое и химиолучевое лечение рака пищевода» 

(1988)(1988)
«Опухоли кожи»(1991)«Опухоли кожи»(1991)
3 брошюры на казахском языке, 9 методических 3 брошюры на казахском языке, 9 методических 

рекомендаций. 22 авторских свидетельств на изобретения рекомендаций. 22 авторских свидетельств на изобретения 
и патентов, 21 рационализаторских предложений.и патентов, 21 рационализаторских предложений.

 Основные направления его научных исследований  Основные направления его научных исследований 
посвящены применению электронного и тормозного посвящены применению электронного и тормозного 
излучения медицинских ускорителей при лечении излучения медицинских ускорителей при лечении 
различных злокачественных опухолях. Впервые в различных злокачественных опухолях. Впервые в 
Советском Союзе с 1965 г. в широких масштабах им Советском Союзе с 1965 г. в широких масштабах им 
начато лечение злокачественных опухолей электронами начато лечение злокачественных опухолей электронами 
высоких энергий. В 1973 г. успешно защищена докторская высоких энергий. В 1973 г. успешно защищена докторская 
диссертация «Электронная терапия злокачественных диссертация «Электронная терапия злокачественных 
опухолей на бетатроне 15 Мэв» и выпущена монография опухолей на бетатроне 15 Мэв» и выпущена монография 
единственная в СНГ. Научными консультантами были единственная в СНГ. Научными консультантами были 
академики С.Б.Балмуханов, А.С.Павлов. Он является академики С.Б.Балмуханов, А.С.Павлов. Он является 
и создателем школы лучевой терапии на линейных и и создателем школы лучевой терапии на линейных и 
циклических ускорителей. Разработаны и внедрены циклических ускорителей. Разработаны и внедрены 
принципы лучевой терапии злокачественных опухолей принципы лучевой терапии злокачественных опухолей 
различных локализаций. Особенно высокие результаты различных локализаций. Особенно высокие результаты 
лучевого лечения были достигнуты при использовании лучевого лечения были достигнуты при использовании 
пучка быстрых электронов и тормозного излучения пучка быстрых электронов и тормозного излучения 
высоких энергий медицинских ускорителей. Так, на высоких энергий медицинских ускорителей. Так, на 
первом этапе внедрения и освоения бетатрона Б 15 Мэв первом этапе внедрения и освоения бетатрона Б 15 Мэв 
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были впервые в СССР апробированы и были впервые в СССР апробированы и 
внедрены в практическую онкорадиологию внедрены в практическую онкорадиологию 
методики облучения быстрыми электронами методики облучения быстрыми электронами 
опухолей глаза и орбиты, кожи, саркомы опухолей глаза и орбиты, кожи, саркомы 
Капоши, меланомы, рака полового члена, Капоши, меланомы, рака полового члена, 
вульвы, гортани, рака молочной железы, вульвы, гортани, рака молочной железы, 
шейки матки.шейки матки.

 С 1978 г. после установки второго  С 1978 г. после установки второго 
циклического ускорителя бетатрона циклического ускорителя бетатрона 

Б 25Мэв были усовершенствованы и Б 25Мэв были усовершенствованы и 
оптимизированы применение быстрых оптимизированы применение быстрых 
электронов и тормозного излучения электронов и тормозного излучения 
высоких энергий, разработаны и внедрены высоких энергий, разработаны и внедрены 
в клиническую практику методики лучевой в клиническую практику методики лучевой 

терапии рака пищевода, легкого, рака молочной терапии рака пищевода, легкого, рака молочной 
железы, опухолей костей и мягких тканей. С 1989 г. на железы, опухолей костей и мягких тканей. С 1989 г. на 
линейном ускорителе ЛУЭВ 15 М1 были отработаны и линейном ускорителе ЛУЭВ 15 М1 были отработаны и 
внедрены в клиническую практику методики лучевой внедрены в клиническую практику методики лучевой 
терапии по радикальной программе злокачественных терапии по радикальной программе злокачественных 
лимфом, рака щитовидной железы.злокачественных лимфом, рака щитовидной железы.злокачественных 
опухолей орбиты. С 1995 г. научные исследования опухолей орбиты. С 1995 г. научные исследования 
продолжались на линейном ускорителе «Клинак – 2100» продолжались на линейном ускорителе «Клинак – 2100» 
американской фирмы «Вариан» и отработаны, внедрены американской фирмы «Вариан» и отработаны, внедрены 
новые методы лучевой терапии злокачественных новые методы лучевой терапии злокачественных 
лимфом, такие как системная лучевая терапия, лучевая лимфом, такие как системная лучевая терапия, лучевая 
терапия с использованием крупных полей сложной терапия с использованием крупных полей сложной 
конфигурации с внутривенной радиосенсибилизацией, конфигурации с внутривенной радиосенсибилизацией, 
а также гипоксирадиотерапия. Отделение руководимый а также гипоксирадиотерапия. Отделение руководимый 
профессором Н.А.Ажигалиевым участвовало во многих профессором Н.А.Ажигалиевым участвовало во многих 
грантах, совместных и кооперированных исследованиях грантах, совместных и кооперированных исследованиях 
со странами ближнего и дальнего зарубежья. Так наиболее со странами ближнего и дальнего зарубежья. Так наиболее 
значимыми исследованиями можно считать участие во значимыми исследованиями можно считать участие во 
Всесоюзных программах по использованию оксигенации Всесоюзных программах по использованию оксигенации 
опухолей с применением барокамеры, программа опухолей с применением барокамеры, программа 
«Модификатор» по применению радиомодифицирующих «Модификатор» по применению радиомодифицирующих 
агентов в лучевой терапии, в частности использование агентов в лучевой терапии, в частности использование 
радиосенсибилизаторов метронидазола и метрогила, радиосенсибилизаторов метронидазола и метрогила, 
гипертермии, химических и физических радиопротекторов гипертермии, химических и физических радиопротекторов 
(ГГС – 10). Участие в совместном кооперированном (ГГС – 10). Участие в совместном кооперированном 
исследовании  (Япония ,  Россия) по  изучению  и исследовании  (Япония ,  Россия) по  изучению  и 
внедрению нового радиосенсибилизатора гипоксических внедрению нового радиосенсибилизатора гипоксических 
клеток АК – 2123. В последнее время проводилась клеток АК – 2123. В последнее время проводилась 
широкая программа по изучению антиоксидантов в широкая программа по изучению антиоксидантов в 
лучевой терапии ряда злокачественных опухолей. лучевой терапии ряда злокачественных опухолей. 
Н.А. Ажигалиев постоянно участвовал в организации Н.А. Ажигалиев постоянно участвовал в организации 
научно-практических конференций и семинаров на базе научно-практических конференций и семинаров на базе 
областных онкологических диспансеров. областных онкологических диспансеров. 

 С 1987 г. назначен ответственным за состояние  С 1987 г. назначен ответственным за состояние 
онкорадиологической службы в республике. С 1996 онкорадиологической службы в республике. С 1996 
по 2001 г. на базе отделения проф. Ажигалиевым Н.А. по 2001 г. на базе отделения проф. Ажигалиевым Н.А. 
проводилась специализация и усовершенствование проводилась специализация и усовершенствование 
врачей – радиологов. Под руководством Н.А.Ажигалиева врачей – радиологов. Под руководством Н.А.Ажигалиева 
выполнено и подготовлено 12 кандидатских и докторских выполнено и подготовлено 12 кандидатских и докторских 
диссертаций.диссертаций.

Проводил большую научно-общественную работу: Проводил большую научно-общественную работу: 
являлся главным радиологом МЗ Казахской ССР, членом являлся главным радиологом МЗ Казахской ССР, членом 
Всесоюзной проблемной комиссии по лучевой терапии Всесоюзной проблемной комиссии по лучевой терапии 
Научного совета «Злокачественные новообразования» Научного совета «Злокачественные новообразования» 
при АМН СССР, проблемных комиссий МЗ КазССР и при АМН СССР, проблемных комиссий МЗ КазССР и 
Казахского НИИ онкологии и радиологии, заместителем Казахского НИИ онкологии и радиологии, заместителем 
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председателя БРИЗа, членом специализированного председателя БРИЗа, членом специализированного 
диссертационного совета по присуждению ученой степени диссертационного совета по присуждению ученой степени 
доктора и кандидата медицинских наук по специальности доктора и кандидата медицинских наук по специальности 
«лучевая диагностика и лучевой терапии» и «онкологии» «лучевая диагностика и лучевой терапии» и «онкологии» 
приКазахском НИИ онкологии и радиологии, член приКазахском НИИ онкологии и радиологии, член 
редакционного совета журнала «Онкология и радиология редакционного совета журнала «Онкология и радиология 
Казахстана», ведет работу по оказанию консультативной Казахстана», ведет работу по оказанию консультативной 
и практической помощи онкологическим диспансерам. и практической помощи онкологическим диспансерам. 
Проф. Ажигалиев Н.А. неоднократно принимал участие в Проф. Ажигалиев Н.А. неоднократно принимал участие в 
Международных конгрессах, симпозиумах и конференциях. Международных конгрессах, симпозиумах и конференциях. 
В 1997 г. был избран академиком Международной В 1997 г. был избран академиком Международной 
академии информатизации. Н.А.Ажигалиев дважды академии информатизации. Н.А.Ажигалиев дважды 
избирался депутатом Индерского райсовета Атырауской избирался депутатом Индерского райсовета Атырауской 
области, награжден значками «Отличник здравоохранения области, награжден значками «Отличник здравоохранения 
СССР», «Отличник гражданской обороны СССР», СССР», «Отличник гражданской обороны СССР», 
«Ударник IX пятилетки», «Победитель социалистического «Ударник IX пятилетки», «Победитель социалистического 

соревнования», «Изобретатель СССР», медалью соревнования», «Изобретатель СССР», медалью 
«Ветеран труда», почетными грамотами ВДНХ, Минздрава «Ветеран труда», почетными грамотами ВДНХ, Минздрава 
РК и Республиканского комитета профсоюза медицинских РК и Республиканского комитета профсоюза медицинских 
работников.работников.

Профессионал высшей квалификации, и это главная Профессионал высшей квалификации, и это главная 
составляющая всей его жизни. Своей энергией и составляющая всей его жизни. Своей энергией и 
целеустремленностью всю жизнь помогал онкологическим целеустремленностью всю жизнь помогал онкологическим 
больным, открывали новые возможности для их больным, открывали новые возможности для их 
диагностики и лечения, внедрял новые методики и диагностики и лечения, внедрял новые методики и 
организовывал оказание высокоспециализированной организовывал оказание высокоспециализированной 
радиологической помощи онкологическим больным в радиологической помощи онкологическим больным в 
Казахстане. Казахстане. 

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии 
скорбит вместе с родственниками и друзьями.скорбит вместе с родственниками и друзьями.


