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ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50 ЛЕТИЕМ 

Серикбаев Гани Амангельдыевич – кандидат медицин-
ских наук, хирург-онколог высшей категории, руководи-
тель центра опухолей костей, мягких тканей и меланом 
Казахского НИИ онкологии и радиологии.

Родился 12 марта 1966 года в г. Шымкент, Южно-
Казахстанской области в семье интеллигентов. Отец инженер-
строитель, мама-химик-технолог.

После окончания средней школы в 1983 году, поступил в Ак-
тюбинский государственный медицинский институт (Западно-
Казахстанская медицинская академия им. Марата Оспанова), 
на факультет лечебного дела. 

После окончания института в 1989 году, направлен в ин-
тернатуру по хирургии в городскую клиническую больницу г. 
Актюбинска (Актобе). И после окончания которой, в 1990, году 
был принят на работу в Актюбинское межобластное онкологи-
ческое научно-практическое объединение, в качестве врача-
онколога. За время работы прошел все ступени практического 
врача. От врача приемно-консультативного отделения, до вра-
ча маммологического и торако-абдоминального отделения.

В 1993 году накопив большой опыт работы возвращается на 
родину, в Шымкентский областной онкологический диспансер. 
До 1999 года работал заведующим поликлиникой, врачом хи-
рургического отделения, заведующим торакальным отделени-
ем. Параллельно занимался научной и преподавательской дея-
тельностью. Был заочным аспирантом Южно-Казахстанского 
медицинского института. За время работы в диспансере заре-
комендовал себя талантливым руководителем и хирургом.

После успешной защиты кандидатской диссертации в 1999 
году остался работать в Казахском НИИ онкологии и радиоло-
гии. В 2000 году переводится в отделение опухолей костей и 
мягких тканей, и с этого момента для него начинается новый 
виток в профессиональной деятельности – это лечение боль-
ных с опухолями опорно-двигательного аппарата и кожи.

С его приходом в отделение стали внедрятся сложные опе-
рации при опухолях трубчатых костей, костей таза, кожи. В 2009 
году он назначается заведующим отделением.

В практику отделения внедряются такие операции как ре-
зекции костей с эндопротезированием крупных суставов, ре-
зекции костей таза различных объемов, обширные операции с 
применением пластики дефекта при опухолях грудной стенки, 
кожи, мягких тканей. 

В 2012 году происходит реструктуризация отделения. От-
крывается центр опухолей костей, мягких тканей и меланом, 

куда он назначается руководителем центра. В штат которого 
входит дополнительно химиотерапевт и радиолог. С этого мо-
мента все пациенты данной локализации проходят диагности-
ку и лечение только в этом центре.

Основными направлениями научной и лечебной работы 
центра являются:

- Комплексное лечения сарком костей
- Комбинированное и комплексное лечение сарком мягких 

тканей
- Эндопротезирпование крупных суставов
- Реконструктивно-пластические операции при опухолях 

опорно-двигательного аппарата
- Реконструктивно-пластические операции при опухолях 

кожи, губы
- Высокодозная химио- и иммунотерапия.
Под его руководством в центре впервые в Республике Ка-

захстан внедрены такие операции, как тотальное эндопротези-
рование бедренной кости, плечевой кости, эндопротезирова-
ние плечевого, локтевого и лучезапястного сустава. Тотальное 
удаление тазовой кости с протезированием. Удаление опухо-
лей мягких тканей с протезированием сосудов. Широкие ис-
сечение опухолей кожи с пластикой обширных дефектов. Внес 
большой вклад в развитие детской онко-ортопедии.  

Результаты лечения ежегодно докладываются на крупных 
онкологических форумах, форумах травматологов-ортопедов 
как в Республике, так и за рубежом.

В 2009 году по инициативе академика Алиева М.Д. (РОНЦ, 
Москва) создается Восточно – Европейская Группа по Изуче-
нию Сарком (East-Europian Sarcoma Group). С 2012 года Серик-
баев Г.А. ежегодно участвует в заседании экспертного совета. 
Результатом плодотворной работы в 2015 году он избирается 
членом экспертной группы EESG, а Казахстан становится одним 
из передовых центров в СНГ по диагностике и лечению сар-
ком.

Желаем здоровья и дальнейшей плодотворной деятельно-
сти на благо здоровья людей!

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии 
поздравляет юбиляра – Гани Амангельдиевича  и 
желает ему крепкого здоровья, успехов в труде и 

долгих лет жизни.
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