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Жангали Хамзабаевич Хамзабаев
К 70летию со дня рождения

Ж.Х. Хамзабаев в окружении руководителей депар
таментов здравоохранения Республики Казахстан

10 октября 2007 г. исполнилось 70 лет со дня
рождения руководителя отдела лучевой диаг
ностики НИИ травматологии и ортопедии МЗ
Республики Казахстан, академика Академии
профилактической медицины РК, почетного
профессора Карагандинской государственной
медицинской академии, почетного иностран
ного члена СанктПетербургского общества,
доктора медицинских наук, профессора Хам
забаева Жангали Хамзабаевича.
Ж.Х. Хамзабаев родился в с. Коскуль Кок
шетауской области (ныне – СевероКазахста
нская обл.). В 1963 г. окончил Карагандинс
кий государственный медицинский институт.
С 1965го по 1968 г. обучался в аспирантуре
при Институте хирургии им. А.В. Вишневс
кого АМН СССР (г. Москва), где на Ученом
совете защитил кандидатскую диссертацию
(1968).
С 1968го по 1992 г. Ж.Х. Хамзабаев рабо
тал в КазНИИ хирургии им. А.Н. Сызганова,
последовательно занимая должности старше
го научного сотрудника, заведующего отде
лом рентгенодиагностики, а затем – замести
теля директора института по научноклини
ческой работе.
Важный этап научной деятельности
Ж.Х. Хамзабаева связан с учебой в докторанту
ре (1975–1979) при Институте сердечнососу
дистой хирургии им. А.Н. Бакулева, когда он
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разработал рентгенологические дифференци
альнодиагностические критерии различных
форм артериальной гипертензии почечного и
надпочечникового генеза. Все данные были
объединены в его докторской диссертации,
которую он защитил в 1980 г. в Научном цент
ре хирургии МЗ РФ.
По инициативе Ж.Х. Хамзабаева впервые
в Казахстане был организован Республиканс
кий Центр по рентгеноконтрастным и анги
ографическим методам исследования, кото
рый он и возглавил, что явилось важной ве
хой в развитии этого перспективного направ
ления медицины в Казахстане.
В 1988 г. ему было присвоено ученое звание
‘’профессор’’.
Жангали
Хамзабаевич
сотрудничал в аппарате Министерства здраво
охранения РК – председателем Ученого меди
цинского совета и начальником научнотех
нического управления (НТУ). В эти годы он
занимается над вопросами разработки и внед
рения новых и наиболее перспективных нап
равлений рентгенологии: проводит рентгено
контрастные исследования с применением ва
зоактивных веществ и интервенционные вме
шательства (окклюзия, дилатация сосудов,
деструкция надпочечников или электрокоагу
ляция их сосудов и др.). С 1994го по 1997 г.
Жангали Хамзабаевич работал в Научном
центре урологии им. академика Б.У. Джарбу
сынова заместителем директора и одновремен
но руководителем отдела лучевой диагностики.
В 1995 г. он был избран академиком Академии
профилактической медицины Республики
Казахстан. С 1983го по 2003 г. Ж.Х. Хамзаба
ев – главный рентгенолог МЗ РК, а на 2м съ
езде рентгенорадиологов республики (1988)
избран президентом Ассоциации рентгенора
диологов Казахстана. Эту ответственную мис
сию он успешно выполняет до настоящего
времени.
На протяжении всех этих лет Жангали Хам
забаевич активно пропагандирует достижения
отечественной и зарубежной лучевой диагнос
тики, принимая участие и выступая с сообще
ниями на международных конгрессах по рент
генорадиологии.
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В сентябре 1999 г. Ж.Х. Хамзабаев переез
жает из Алматы в город Астану, активно участ
вуя в происходящих в стране переменах. Вна
чале он работает в КазГМА и заведует кафед
рой лучевой диагностики, а с 2002 г. руководит
отделом лучевой диагностики в НИИТО,
в практику которого впервые в республике
внедрил ряд новых разработок, направленных
на улучшение качества изображения и обеспе
чение радиационной безопасности пациентов
и персонала. К ним относятся:
– использование зеленочувствительных
пленок (вместо традиционных синечувстви
тельных);
– применение редкоземельных экранов на
основе оксисульфида гадолиния;
– двухэнергетическая рентгеновская абсорб
циометрия для изучения минеральной плот
ности костной ткани. В настоящее время от
дел лучевой диагностики НИИиТО, возглав
ляемый профессором Ж.Х. Хамзабаевым, вы
полняет функции Республиканского центра
по ранней диагностике и профилактике остео
пороза. На базе института проведен ряд кон
ференций по остеопорозу с международным
участием, изданы методические рекоменда
ции, защищены диссертации.
В 2000 году Жангали Хамзабаевич был изб
ран почетным профессором Карагандинской
государственной медицинской академии, а в
2006 г.  почетным иностранным членом
СанктПетербургского научного общества ра
диологов.
Профессор Ж.Х. Хамзабаев является чле
ном редакционных коллегий ряда научно
практических медицинских журналов: “Трав
матология и Ортопедия” МЗ РК, “Радиоло
гия – практика”(РФ), “Диагностическая и ин
тервенционная радиология”(РФ).
Жангали Хамзабаевич является автором
310 научных работ, в том числе 12 моногра

фий, 27 методических рекомендаций и 14
изобретений. Под его руководством подготов
лены 20 кандидатов и 3 доктора медицинских
наук, которые работают в разных городах Ка
захстана.
На протяжении последних трех десятиле
тий профессор Ж.Х. Хамзабаев является ини
циатором и организатором проведения в Каза
хстане всех крупных форумов по рентгенора
диологии с международным участием. По его
инициативе в 2005 г. в г. Астане был организо
ван и успешно проведен 1й Евразийский ради
ологический форум, в работе которого приняли
участие ученыерадиологи из 23 стран мира.
Была принята резолюция: “Проводить данный
форум регулярно (1 раз в 2 года), то есть сделать
его традиционным по примеру Европейского
радиологического конгресса (г. Вена) и Невско
го радиологического форума (г. СанктПетер
бург)”.
2й Евразийский радиологический форум
прошел с 8 по 10 октября 2007 г. Для участия в
работе форума радиологов и обсуждения акту
альных проблем этой специальности съехались
крупные ученыерадиологи из разных стран, а
также ученые и практические врачи из многих
городов Казахстана, заведующие кафедрами лу
чевой диагностики, а также главные внештат
ные рентгенологи и радиологи всех областных
департаментов здравоохранения Республики
Казахстан.
Необходимо отметить важнейшую роль
супруги Жангали Хамзабаевича – профессора
Раушан Ибжановны Рахимжановой не только
в личной жизни, но и в его общественной и
научной деятельности. Она на протяжении
долгих лет является надежной опорой, сорат
ником и единомышленником Ж.Х. Хамзабае
ва во всех его делах и стремлениях. В июне
2007 г. профессор Р.И.Рахимжанова была наз
начена главным внештатным специалистом по
лучевой диагностике Республики Казахстан.

Редакционная коллегия журнала “Радиология – практика”,
президиум Московского объединения медицинских радиологов,
профессорскопреподавательский состав кафедр лучевой диагностики
московских медицинских вузов
сердечно поздравляют Жангали Хамзабаевича с 70летним юбилеем
и желает ему здоровья, долгих лет творчества и успехов в дальнейшей работе!
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