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26 июня 2015 года исполнилось 80 лет со дня рожде-
ния и 55 лет врачебной, научной и общественной дея-
тельности доктора медицинских наук, профессора, за-
служенного деятеля науки Республики Казахстан Агзата 
Акимкуловича Бейсебаева. 

Агзат Акимкулович родился в городе Таразе. В 1953 
году окончил с отличием Таразское медицинское учили-
ще. В этом же году поступает в Казахский Государствен-
ный медицинских институт и в 1959 году успешно закан-
чивает лечебный факультет. 

В 1959 году окончил КазГМИ и в августе этого же года 
поступает на работу старшим лаборантом в НИИ клини-
ческой и экспериментальной хирургии АН КазССР (ныне 
НЦХ им А. Н. Сызганова). После окончания аспирантуры 
в 1966 году в г. Алма-Ате защищает кандидатскую дис-
сертацию на тему «Материалы к характеристике постге-
моррагической анемии при острой лучевой болезни». В 
1973 году проходит по конкурсу на должность заведую-
щего отделением легочной хирургии. По инициативе и 
непосредственном участии его в республике создано 
легочно-хирургическое отделение для детей и он был 
руководителем этого отделения. В 1980 году, будучи за-
ведующим отделением легочной хирургии для детей и 
взрослых, назначен заместителем директора института 
по науке. На этой должности способствует успешному 
выполнению плановых научно-исследовательских работ 
института. Одновременно является руководителем и от-
ветственным исполнителем комплексной научной про-
граммы, выполняемой совместно с Магдебургской ме-
дицинской академией ГДР. По результатам совместных 
исследований издан сборник научных трудов на русском 

и немецком языках.
С 1982 года работает в КазНИИ онкологии и радио-

логии. В 1985 году в Москве защищает докторскую дис-
сертацию на тему «Хирургия бронхоэктазий и сопутству-
ющих бронхолегочных заболеваний», а в 1992 году ВАК 
СССР присуждает ему ученое звание «профессор».

В 1987 году назначен на пост директора Казахского 
НИИ онкологии и радиологии. Особый акцент директор 
и главный онколог МЗ республики сделал на укрепление 
материально-технической базы института и облонко-
диспансеров, научно-практических связей с кафедрами 
онкологии медицинских институтов, на проведение на-
учных конференций, выездных семинаров, консульта-
ций, показательных операций. Активно участвовал в 
подготовке и проведении 2-го Республиканского съез-
да онкологов, рентгенологов и радиологов Казахстана. 
Большое значение придает совместным исследованиям 
с онкологическими научными центрами СССР, академи-
ческими институтами республики, научными учрежде-
ниями Швеции и стран СЭВ. Значительные усилия были 
предприняты директором и председателем для функ-
ционирования в институте специализированного совета 
по защите кандидатских диссертаций по специальности 
14.00.14 – онкология.

Основатель ряда приоритетных научных направле-
ний, организатор ряда международных, всесоюзных и 
республиканских конференций. Неоднократно пред-
ставлял нашу страну на международных конгрессах и 
симпозиумах (Германия, Польша, Турция, Китай). Прово-
диться большая работа в качестве внештатного хирурга-
пульмонолога МЗ КазССР, члена Координационного 
совета по злокачественным новообразованиям АМН 
СССР и члена редакционного Совета Всесоюзного жур-
нала «Вопросы онкологии». Является редактором ряда 
монографий, методических рекомендаций и сборников 
трудов. Под его руководством были защищены 17 канди-
датских и 2 докторские диссертация по широкому кругу 
специальностей: хирургия, педиатрия, детская хирургия, 
биохимия, биофизика, онкология, патологическая ана-
томия, анестезиология и реаниматология. Подготовка 
кадров проводится помимо аспирантуры и докторанту-
ры через клиническую ординатуру, пребывания врачей 
на рабочем месте. Руководитель цикла усовершенство-
вания врачей по торакальной онкохирургии, организо-
ванного в КазНИИОиР для специалистов онкологических 
учреждений Казахстана. Автор более 200 научных статей, 
5 монографий, 8 методических рекомендаций, имеет 17 
авторских свидетельств на изобретения, патентов.

Наиболее важными научными изысканиями, в том 
числе включенных в рекомендации республиканских и 
международных конференций и симпозиумов являются: 
выбор наиболее рациональной оперативной тактики при 
двусторонней локализации бронхоэтазов как у взрослых, 
так и у детей; впервые показана возможность примене-
ния операции экстирпации бронхов при бронхоэктазах 
у взрослых больных; удаления злокачественной опухоли 
средостения с резекцией верхней полой вены и заменой 
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ее синтетическими протезами; новые операции у боль-
ных с бронхоэктазами и экспираторным стенозом трахеи 
(резекция легких и фиксация мембранозной части ауто-
костными реберными пластинами), при метастазах рака 
в легкие (прецизионные резекции) и при раке пищевода 
(пластика пищевода гофрированным целым желудком).

Высококвалифицированный хирург, создавший шко-
лу торакальных хирургов в Казахстане. Им проведено 
более 20000 операций на органах грудной полости у 
детей и взрослых. Впервые в республике начал осущест-
влять реконструктивно-пластические операции на тра-
хее и бронхах (окончатые, краевые, клиновидные  и цир-
кулярные резекции). Осуществлял операции за рубежом 
(ГДР).

Являлся членом диссертационного совета при Ка-
захском НИИ онкологии и радиологии,  членом редак-
ционной коллегии журнала «Онкология и радиология 
Казахстана» и членом редакционного совета журнала 
«Вопросы онкологии» - Россия. 

Бейсебаев А. А. номинант «Золотого скальпеля». На-
гражден юбилейной медалью «10 лет независимости Ре-
спублики Казахстан», Указом Президента РК Н. А. Назар-
баева присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері».

Высококвалифицированный хирург с широким на-
учным кругозором, высокая личная культура, просто-
та, доступность и доброжелательность снискали Агзату 
Акимкуловичу Бейсебаеву заслуженный непререкаемый 
авторитет. 

Все мы испытываем глубочайшее уважение к Агзату 
Акимкуловичу и искренне поздравляем его с Юбилеем. 

Совет старейшин Казахского НИИ онкологии  
и радиологии 

Республиканское научное общество онкологов
Коллеги и ученики


