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старшая медицинская сестра отд. платных услуг
03.03.1977 г.

медицинская сестра детской онкологии
04.05.1977 г

медицинская сестра инфекционного контроля
19.06.1977 г.

фельдшер-лаборант КДЛ
10.05.1977 г.

40 лет
Ниязбекова Акбала Кадыровна

Юсупова Айдам Мординовна

Оразханова Нуржамал Хашимовна

Саукенова Салиха Куанқызы
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Байназарова Алиса Алмасбековна - родилась 4 июня 1957 
года в городе Алма-Ате. После окончания средней школы она 
поступила на лечебный факультет Карагандинского госу-
дарственного медицинского института, который окончила 
в 1980 году. Трудовую деятельность начала акушер-гинеколо-
гом в клиническом родильном доме №1 города Караганды. 

В 1984 году Алиса Алмасбековна поступила в клиническую  
ординатуру Карагандинского государственного медицин-
ского института по специальности «онкология», которую 
окончила в 1986 году и осталась работать ассистентом ка-
федры «Онкология». 

Наряду с практической деятельностью Байназарова А.А. 
занималась научно-исследовательской работой и в 1990 году 
защитила кандидатскую  диссертацию на тему «Эндолим-

фатическая химиотерапия при распространенном раке яичников». Научным руководителем канди-
датской диссертации была доктор медицинских наук,  профессор Смахтина О.Л. 

В 1993 году Байназарова А.А. принята старшим научным сотрудником отделения онкогинеколо-
гии Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, который возглавила 
в 2003 году. 

В Казахском научно-исследовательском институте Алиса Алмасбековна занималась научно-иссле-
довательской работой и в 2001 году успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Внутри-
артериальная химиотерапия в комплексном лечении рака тела матки». Научные консультанты док-
торской диссертации – доктор медицинских наук,  профессор Абдрахманов Ж.Н. и доктор медицинских 
наук, профессор Хамзин А.Х. 

За время работы в КазНИИ онкологии и радиологии Алиса Алмасбековна проводила сложные опе-
ративные вмешательства, лекарственную терапию при онкопатологии в гинекологии, оказывала   
консультативную, практическую и методическую помощь врачам региональных онкологических дис-
пансеров. Активно участвовала при внедрении скрининговой программы  рака шейки матки в нашей 
республике.

С 2008 года Байназарова А.А. заведует отделением гинекологии Центральной клинической больни-
цы медицинского центра УДП РК,  является профессором кафедры постдипломного образования КазН-
МУ       им. С.Д.Асфендиярова и передает богатый клинический опыт и знания врачам гинекологам. 

В 2011 году Байназаровой А.А. присвоено ученое звание профессора медицины. Награждена значком 
«Отличник здравоохранения».

Под руководством Байназаровой А.А. защищено 3 докторских и 7 кандидатских диссертаций. 
Ею опубликовано более 130 научных работ, выпущены 3 монографии, 1 учебник, разработаны 5 ме-

тодических пособий для студентов медицинских вузов.
Байназарова Алиса Алмасбековна имеет высшую квалификационную  категорию по специально-

стям «онкогинекология», «акушерство-гинекология». Она владеет всеми видами оперативного вмеша-
тельства при гинекологической патологии.

Байназарова А.А – высококвалифицированный гинеколог, хирург, хороший наставник, грамотный 
руководитель, одним словом - профессионал.

Благодаря высокому уровню медицинского образования, повышению уровня квалификации в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья (стажировки в России, Франции) она  владеет современными инно-
вационными методами лечения гинекологической патологии. 

Отличительной особенностью профессионального и жизненного пути Байназаровой А.А являет-
ся беззаветная преданность хирургии, коллегам, семье, постоянное стремление к развитию, освоению 
новых технологий  хирургического лечения, бескорыстная передача клинического опыта, знаний и уме-
ний молодым коллегам. 

Талантливого врача, прекрасного педагога Байназарову А.А. отличает целеустремленность, по-
следовательность, решительность, достижение целей, совершенствование хирургической службы, 
сострадание к боли больного.

В личном плане нельзя не подчеркнуть то особое обаяние и скромность, простоту и сердечность, 
которые характеризуют Алису Алмасбековну в общении с людьми, друзьями и коллегами.

Коллектив Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии поздравля-
ет доктора медицинских наук, профессора Байназарову А.А. с юбилеем и желает ей крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

Байназарова 
Алиса Алмасбековна
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Алихан Камович Косаев родился 24 января 1937г. в поселке 
Хлебодаровка Актюбинской области. После окончания средней 
школы поступил на лечебный факультет Казахского Государ-
ственного медицинского института. Однако, согласно устоям 
того времени, решил трудовую деятельность начать с район-
ной больницы, отдать свой врачебный долг народу. 

После окончания в 1962 году Казахского Государственно-
го медицинского института начал работать хирургом в цен-
тральной районной больнице г.Алга Актюбинской области. В 1964 году поступил в аспирантуру хирургиче-
ского отделения онкологической клиники Казахского научно - исследовательского института онкология и 
радиологии Министерства здравоохранения Казахской ССР. По окончании аспирантуры в 1967 г. был остав-
лен в институте в должности младшего научного сотрудника. В 1968 году Алихан Камович защитил канди-
датскую диссертацию на тему: «К оценке комбинированных методов лечения злокачественных опухолей 
костей» по специальности 14.00.14- онкология. В 1978 году его утвердили в ученом звании – «старший науч-
ной сотрудник». 

По его инициативе в 1968 г. на базе хирургического отделения была создана группа костной онкологии, 
руководителем которой он стал. В 1971 году в структуру отделения костной онкологии вошло вновь со-
зданное отделение детской онкологии (руководитель – с.н.с. Нургалиев З.Б.), а затем и группа лимфограну-
лематоза под руководством с.н.с. Балгожиной Ш.Ж. Таким образом, отделение было преобразовано в отдел 
детской и костной онкологии с группой лимфогранулематоза, возглавляемый профессором Позднуховым 
Л.Г. После ухода на пенсию проф. Позднухова Л.Г., отдел возглавил А.К.Косаев. В 1984 году было сформировано 
три самостоятельных отделения: опухолей костей и мягких тканей, детской онкологии и отделение зло-
качественных лимфом. 

В 1983 году Алихан Камович успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Первичные злокаче-
ственные опухоли костей».

В период с 1984 по 1987 гг. Алихан Камович работал заместителем директора на научно-клинической 
работе Казахского НИИ онкологии и радиологии.

С 1987 года в течение 10 лет заведовал научно-клиническим отделением общей онкохирургии, а с 1997 
по 2005гг. – заведовал отделением опухолей костей и мягких тканей. С 2005 года – ведущий научный сотруд-
ник отделения. 

Из своих 50 лет, отданных онкологии, 44 года он проработал в Казахском НИИ онкологии и радиологии МЗ РК. 
В 1998 году А.К.Косаеву присвоено ученое звание – профессора медицины. 
C 1992 по 2004 года являлся ученым секретарем диссертационного совета КазНИИОиР.
Для передачи богатого клинического опыта, академических знаний, Алихан Камович был приглашен на 

работу на кафедру онкологии, маммологии и лучевой диагностики Казахстанско – Российского медицинско-
го университета.  И в сентябре 2006 года Алихан Камович перешел на педагогическую работу профессором 
кафедры онкологии, маммологии и лучевой диагностики Казахстанско – Российского медицинского универ-
ситета. 

Творческий вклад Алихана Камовича в развитие онкологии Казахстана разнообразен: он один из созда-
телей научного направления по эпидемиологии, профилактике, диагностике и лечению сарком костей и 
мягких тканей; активно занимался усовершенствованием всех компонентов современного комплексного 
лечения – хирургического, лекарственного и лучевого первичных злокачественных опухолей костей. 

А.К.Косаевым опубликовано более 120 научных работ. Он подготовил одного доктора и 7 кандидатов 
медицинских наук. 

Алихан Камович награжден юбилейной медалью «За доблестный труд» (1970г.), значком «Отличник 
здравоохранения СССР» (1974г.), значком «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігіне» (2001г.).

Профессор А.К.Косаев – специалист высокой квалификации, добрый наставник студенчеству и молодых 
врачей, доброжелательный и чуткий товарищ, пользующийся признанным авторитетом и уважением. В 
настоящее время Алихан Камович на заслуженном отдыхе.

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии поздравляют профессора А.К.Косаева с 80 – летним 
юбилеем и желают ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

один из основателей костной онкологии 
в Республике Казахстан

(к 80 летию со дня рождения)

Косаев 
Алихан Камович


