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Карасаев Махсот Исмагулович – кандидат медицин-
ских наук (ph.d), хирург – онколог высшей категории, ру-
ковидитель центра торакальной онкологии  Казахского 
НИИ онкологии и радиологии.

   Родился 17 августа 1966 года в Джамбейтинском 
(ныне Срымский) районе Уральской (ныне Западно-
Казахстанской) области, в семье служащего.

   После окончания средней школы в 1983 году, посту-
пил в Актюбинский государственный медицинский инсти-
тут (ныне Западно – Казахстанская медицинская академия 
имени Марата Оспанова), на факультет лечебное дело.

   По окончании института в 1989 году, был направлен 
в интернатуру по хирургии в областную клиническую 
больницу г. Уральска. После завершения интернатуры и 
работы в Акжаикской центральной районной больницы 
в 1991 году был принят на работу в Казахский научно-
исследовательский институт онкологии и радиологии в 
качестве врача – онколога. 1993 – 1996 гг. обучался в оч-
ной аспирантуре в торакальном отделении при Казахском 
научно-исследовательском институте онкологии и радио-
логии. 

После успешной защиты кандидатской диссертации в 
1996 году остался работать в Казахском  НИИ онкологии и 
радиологии. С 2007 года по 2011 год заведует отделением 
опухолей легких и средостения.  С 2015 года по настоящее 
время является руководиетлем центра торакальной онко-
логии . 

В 2012 году награжден значком «Қазақстан Республи-
касы денсаулық сақтау ісінің үздігі». М. И. Карасаев  - автор  
более 50 научных работ и патентов, соавтор клинического 
руководства по онкологии и одной монографии.

Основными направалениями научной и лечебной дея-
тельности центра являются:

• Комплексное лечение больных раком легкого, 
средостения, пищевода и желудка

• Выполнение оперативных вмешательств от стан-
дартных до расширенно-реконструктивно-пластических 
операции на трахее, бронхах, пищеводе и желудке.

• Научно-методическая работа с региональными 
онкологическими диспансерами.

• Научно-практическое обучение слушателей и ре-
зидентов.

М. И. Карасаев – специалист высокой квалификации в 
своей профессии, добросовестный и доброжелательный, 
пользующийся уважением среди своих коллег.

Коллектив Казахского нии онкологии и радиоло-
гии сердечно поздравляет юбиляра  и желает крепкого 
здоровья и дальнейшей плодотворной деятельности 
на благо здоровья населения респулики Казахстан!
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