
Юбилейные даты

Алмабаев Ы дырыс Алмабаевич - 70 лет

10 августа 2020 года исполняется 70 лет ученому и педагогу, доктору мединцинских 
наук, профессору кафедры хирургических болезней с курсом клинической анатомии 
Казахского Национального медицинского университета им. С.Д.Асфендиярова, Заслужен
ному деятелю науки и образования Российской Академии Естествознания, академику 
фундаментальной и прикладной медицины РК Алмабаеву Ыдырысу Алмабаевичу.

Истинный профессионал своего дела с 46-летним стажем научно-педагогической 
деятельности, Алмабаев Ы.А. уже в юном возрасте знал о том, с какой отраслью будет 
связана его жизнь в будущем и своей целеустремленностью прошел весь тернистый путь 
профессионального роста в сфере медицинской науки и образования. Необходимо 
отметить важную роль педагогики в жизни Ыдырыса Алмабаевича, так как несмотря на 
понимание всей сложности не только профессионального обучения, но и трудности 
достойного воспитания обучающихся не повлияли на его решения встать на путь 
преподавания .

В 2003 году под руководством заведующего кафедрой, почетного профессора КазНМУ, 
Заслуженного деятеля РК, д.м.н., профессора Идрисова Алима Акрамовича была 
проведена защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук на 
тему «Морфофункциональное состояние печени при пульмонэктомии и различных 
способах коррекции ее последствий». В ходе работы над докторской диссертацией 
необходимо отметить полученные патенты на изобретения, такие как «Способ коррекции 
печеночной недостаточности», «Способ подготовки печени для получения эмбриональных 
клеток», «Способ имплантации эмбриональных гепатоцитов в печень в эксперименте» и 
«Способ выведения подопытных животных из эксперимента», в коллаборации с 
виртуозными хирургами Казахстана, такими как академик Алиев Мухтар Алиевич и д.м.н., 
профессор Жаксылык Акмурзаевич Доскалиев.
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Являясь педагогом с большой буквы, нельзя не учесть вклад Алмабаева Ы.А. в 
пополнении книжного фонда учебной литературы на государственном языке для студентов 
с казахским языком обучения. Если не брать в общую отчетность все учебные, учебно
методические пособия, написанные им, следует отдельно выделить учебники, изданные в 
соавторстве, которые до сих пор имеют широкое применение в учебном процессе 
топографической анатомии во всех медицинских вузах нашей страны. В соавторстве с 
профессором кафедры Идрисовым А.А. и доцентом Кайназаровым А.К. были изданы 
учебники на казахском языке «Клиническая анатомия» (2009) и «Клиническая анатомия 
головы и шеи» (2014). Под его редакцией переведен на казахский язык учебник И.И.Кагана 
и С.В.Чемезова «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» (2015). Отличник 
здравоохранения (2018), обладатель золотой медали имени А.Байтурсынова (2016), доктор 
медицинских наук, профессор Алмабаев Ыдырыс Алмабаевич активно занимается 
воспитанием преемников в науке, так как считает своим девизом по жизни, что истинная 
польза знаний и умений -  не только в его наличии и применении, а в том, чтобы, делясь 
своим опытом и умением, просвещать других во благо процветания науки своей страны. 
Под руководством Ы.А. Алмабаева выполнены и защищены 5 кандидатских и 
5 магистерских диссертаций. Его ученики также неустанно трудятся в направлении 
развития науки и медицины по пути, пройденном их руководителем.

Выражая огромную благодарность профессионалу своего дела, человеку науки, 
педагогу, от имени многочисленных учеников Ыдырыса Алмабаевича поздравляем 
юбиляра с пожеланиями крепкого здоровья, долгих лет жизни!
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