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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

           15 октября 2016 года исполняется 100 лет со дня 
рождения доктора медицинских наук, профессора, почет-
ного члена Академии Медицинских наук Казахстана, за-
служенного врача Казахской ССР   А. А. Сулейменова.

           Аргын Арынович родился в ауле № 2 Майского 
района, Павлодарского уезда в семье фельдшера. Окон-
чив рабфак, поступил в 1940 году в Казахский государ-
ственный медицинский институт имени В. Молотова, по-
сле его окончания был направлен  в районную больницу  
Баян-аул  Павлодарской  области, где 7 лет проработал 
главным врачом районной больницы. После обучения в 
аспирантуре (1947 -1950 гг.) при институте клинической 
и экспериментальной хирургии (г. Алма-Ата) направлен в 
Казахский государственный медицинский институт асси-
стентом кафедры общей хирургии. В этом институте А. А. 
Сулейменов проработал 23 года, будучи ассистентом, до-
центом, заведующим кафедрой факультетской хирургии 
и проректором по учебной  части. За время  его работы 
в данном учреждении профессорско-преподавательский 
состав был значительно  пополнен национальными ка-
драми, открыт стоматологический факультет и  казахские 
отделения лечебного  педиатрического  факультетов. В 
1972 году он назначен  на должность заместителя дирек-
тора по науке Казахского НИИ онкологии и радиологии, а 
через год назначается директором этого института; в 1982 
году переведен  заведующим отделением заболеваний 
молочной железы этого института,  в 1991 году вышел на 
заслуженный отдых.

За  51 год практической и научно-педагогической 
деятельности  А. А. Сулейменов прошел трудовой  путь 
от сельского врача до руководителя крупного научного 
института. Им опубликовано около 200 научных статей, 4 
монографии; под его руководством защищено 4 доктор-
ских и 11 кандидатских диссертаций. Основными направ-
лениями его научной деятельности являются изучение 
травматического шока при лучевой болезни, комбини-
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рованное лечение злокачественных новообразований, 
вопросы противораковой борьбы. Многие его работы 
были первыми, новыми, учитывая секретность и военную 
направленность, не были широко публикуемы и извест-
ны лишь научному миру. Он неоднократно представлял 
советских онкологов на международных конференциях 
и симпозиумах. А. А. Сулейменов активно участвовал в 
общественной жизни страны, был членом президиума 
Всесоюзного научного общества онкологов, председате-
лем Республиканского общества онкологов, членом Ре-
спубликанской проблемной комиссии по онкологии при 
Министерстве здравоохранения Казахской ССР, членом 
Редколлегии Казахской советской энциклопедии, членом 
Редакционного совета журнала «Вопросы онкологии». За 
заслуги в труде и общественной деятельности он награж-
ден Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР, 
Благодарностью за участие в проведении Международ-
ной конференции ВОЗ и ЮНИСЕФ в 1978 году, медалями 
и орденами за доблестный труд в Великой Отечественной 
войне, нагрудным  значком «Отличник здравоохранения 
СССР». А. А. Сулейменов являлся почетным членом Всесо-
юзного научного общества онкологов. Коллеги и ученики  
вспоминают его как целеустремленного, доброго, скром-
ного и интеллигентного работника, внесшего неоцени-
мый вклад в развитие здравоохранения и казахстанской 
науки. Характерными чертами Сулейменова А.А. являются 
необычайная целеустремленность, разносторонность ин-
тересов, большая работоспособность,  доброта и гуман-
ное отношение к людям.

Сулейменова Раушан Аргыновна - дочь,
Утемисов Ерлан Умирбаевич -внук.


