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К 85-летию Абдрахимова Булата Ергазиевича - достойного представителя казахской ин-
теллигенции. Потомственный медик, правнук известного ученого Халела Досмухамедова, 
сын педагогов – Абдрахимова Ергазы и Рабиги- Халеловны Досмухамедовой.

Булат Ергазиевич – истинный ученый, педагог и ор-
ганизатор здравоохранения. В 1955 году окончил с от-
личием лечебный факультет Казахского Государствен-
ного медицинского института. Прошел аспирантуру 
на кафедре Нормальная анатомия (1955-1958 гг.), где 
учителями были профессора П.О.Исаев, С.Р.Карынбаев, 
Х.Н.Букейханов. 

В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Материалы по морфологии крови, кровяному давле-
нию и физическому развитию школьников г.Алматы». 
Автором были установлены особенности физического 
развития и морфологии крови в зависимости от пола и 
возраста. Данная тема была связана с разрабатываемой 
в то время научной концепцией по возрастной морфоло-
гии человека на кафедре Нормальная анатомия.  

После аспирантуры, Булат Ергазиевич работал асси-
стентом  на кафедре Нормальная анатомия,  затем с 1966 
г. - доцентом данной кафедры. Годы работы на кафедре 
(1955-1973 гг.) были посвящены обучению, подготовке и 
воспитанию молодых специалистов, будущих врачей ши-
рокого профиля. В учебном процессе Булата Ергазиевича 
отличали такие качества как требовательность, справед-
ливость и доброта.   Им подготовлено не одно поколение 
квалифицированных специалистов.

С 1964 по 1969 гг, по приказу Минздрава, Булат Ер-
газиевич работал в должности заведующего Учебно-
методическим кабинетом,  принимал участие в разра-
ботке методических пособий по различным профилям 
здравоохранения для повышения квалификации врачей 
лечебно-профилактических учреждений.  

В декабре 1973 г. приказом Минздрава Казахской 
ССР №601 Б.Е.Абдрахимов был направлен в Казахский 
научно-исследовательский институт онкологии и ра-
диологии на должность заведующего организационно-
методическим отделом, где широко проявились его ор-

ганизаторские и аналитические способности ученого. За 
годы работы в Казахском НИИ онкологии и радиологии, 
он уделял большое внимание развитию онкологической 
службы, особенно первичным медицинским звеньям по 
обслуживанию населения, способствовал развитию и 
созданию онкологической службы в сельских и район-
ных участках. 

Под его руководством ежегодно проводились между-
народные, республиканские и областные мероприятия, 
направленные на повышение квалификации онкологов. 
Он является автором методических рекомендаций по 
совершенствованию онкологической службы в респу-
блике. За время его работы, 10 областных онкологиче-
ских диспансеров республики, за хорошую организацию 
онкологической службы в Казахстане были награждены 
престижной Всесоюзной премией Министерства здраво-
охранения СССР. 

Наряду с организационной работой по республике, 
Булат Ергазиевич занимался научной деятельностью. 
Под его руководством выполнялись научные исследова-
ния по изучению распространенности злокачественных 
новообразований и оценке эффективности противора-
ковых мероприятий и лечения онкологических больных. 
Им опубликовано свыше 200 научных работ, издано  10 
методических рекомендаций, две из которых отмечены 
дипломами Министерства здравоохранения КазССР. Он 
внес большой вклад в сложные научные изыскания по 
выживаемости онкологических больных, разработан-
ные им критерии по выживаемости служат моделью для 
дальнейших исследований. Работая многие годы над во-
просами социально-экономического ущерба, наносимо-
го смертностью от злокачественных новообразований, 
Булат Ергазиевич получил уникальные данные, требую-
щие дальнейшего развития. 

Б.Е.Абдрахимов являлся основателем стандартизации 
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больничных регистров рака в Казахстане. Созданные им 
популяционный и госпитальный канцер-регистры явля-
ются основой в принятии управленческих решений при 
перспективном планировании онкологической помощи 
населению Казахстана. Он впервые создал регистр он-
кологических заболеваний в республике, является соав-
тором руководства ВОЗ по стандартизации больничных 
регистров рака, участником программы СЭВ по противо-
раковой борьбе.

Результаты научных исследований получили от-
ражение в докторской диссертации и монографии 
Б.Е.Абдрахимова «Злокачественные новообразования и 
медико-социальные аспекты противораковой борьбы 
в Республике Казахстан». В монографии (1996) изложе-
ны материалы его многолетнего труда. Автором впер-
вые сформулирован и обработан с применением ЭВМ 
и канцер-регистра статистический материал за 20 лет. 
Установлены временные, территориальные и этниче-
ские закономерности заболеваемости и смертности от 
онкологических заболеваний всех локализаций. Изло-
жены методологические основы и принципы изучения 
выживаемости, оценки эффективности лечения онколо-
гических больных. 

Книга Булата Ергазиевича до сих пор остается полез-
ной  организаторам здравоохранения для выбора при-
оритетов, планирования средств и сил, она нужна со-
циологам, демографам, государственным органам для 
учета данных о социальных потерях, экономическом 
ущербе, отдаленных прогнозах. Полученные научные 
результаты остаются актуальными для эпидемиологов-
аналитиков и ученых, работающих в области канцеро-
генеза и генетики. 

К важнейшим фактам, установленными 
Б.Е.Абдрахимовым относятся:

- Разные темпы прироста заболеваемости в 70-х и 80-х 
гг. (1:3), они тревожны, ибо голопирование заболеваемо-
сти продолжалось и в 90-х годы.

- Увеличение больных раком легкого среди мужчин. 
Эта форма трудно лечится из-за скрытости симптомов и 
поздней диагностики.

- Постепенное и медленное снижение заболеваемо-
сти раком пищевода, желудка и шейки матки перекрыва-
ется значительным увеличением рака легкого, лейкозов, 
рака молочной железы и других опухолей.

- На 20% выросла смертность от рака – и это несмотря 
на значительные успехи в области развития хирургиче-
ской техники, методологии облучения, лекарственной 
терапии и подготовки высококвалифицированных ка-
дров. 

- Установлены регионы с высокой, средней и низкой 
заболеваемостью раком. Эти данные требуют дифферен-
цированных подходов и оценок.

- Проведенное ранжирование структуры по областям 
устанавливает приоритетность научных задач и практи-
ческих действий по регионам.

Вклад Б.Е.Абдрахимова в дальнейшее развитие онко-
логической службы в Казахстане огромный. Проблемы, 
поднятые в трудах Булата Ергазиевича, должны быть 
продолжены. 
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