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ЮВІЛЕЇ

УДК 616.21(092С)

К 80-летию со дня рождения 
академика Р.К. Тулебаева

Тулебаев Райс Кажкенович родился 
15.01.1941, по документам – 17.01.1941, в 
посёлке железнодорожной станции Чарск 
Семипалатинской (ныне Восточно-Казах-
станской) области Республики Казахстан, 
в семье служащих. В 1958 г. поступил на 
лечебный факультет Семипалатинского 
государственного медицинского института 
и окончил его в 1964 г. по специальности 
“Лечебное дело”. 

Трудовую деятельность начал на селе, 
в условиях центральной районной больницы 
Курдайского районного медицинского объе-
динения Жамбылской области. В 1965 г. про-
шёл первичную полугодовую специализа-
цию по оториноларингологии в Алма-Атин-
ском государственном институте усовершен-
ствования врачей и работал ЛОР врачом в 
районе. В 1967 г. поступил в очную аспиран-
туру на кафедру болезней уха, горла и носа 
Алма-Атинского государственного медицин-
ского института. С 1970 по 1975 гг. работал 
младшим, старшим научным сотрудником в 
НИИ краевой патологии Минздрава Казах-
ской ССР. В 1972 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: “Состояние верхних 
дыхательных путей и сенсибилизация к та-
баку у работников табачного производства”. 

В 1975 году по переводу назначен На-
чальником отдела науки в центральный ап-
парат Министерства здравоохранения Казах-
ской ССР. В 1976 году утвержден ВАК СССР 
в звании “Старший научный сотрудник”. 
С 1977 по 1982 год работал руководителем 
отоларингологической группы НИИ ги-
гиены труда и профессиональных заболева-
ний в городе Алма-Ате. В 1982 г. назначен в 
центральный аппарат Минздрава Казахской 
ССР Главным специалистом управления на-
уки. С 1986 по 1991 г. работал директором  

 
Усть-Каменогорского филиала НИИ гигиены 
труда и профессиональных заболеваний и 
одновременно с 1990 по 1992 г. руководил 
корпорацией “КРАМДС-Денсаулык”. С 1992 
по 1993 год работал членом коллегии, заве-
дующим отделами медицинских, биологиче-
ских, химических и сельскохозяйственных 
наук Высшей Аттестационной Комиссии 
(ВАК), при Кабинете Министров Республи-
ки Казахстан. 

В 1993 г. защитил докторскую дис-
сертацию в Санкт-Петербургском НИИ уха, 
горла, носа и речи на тему: “Клинико-имму-
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нологическое обоснование ранней диагнос-
тики и профилактики респираторной ин-
токсикации у рабочих химических и метал-
лургических производств”. С 1993 по 1997 
г. работал ректором Южно-Казахстанской 
государственной медицинской академии. В 
1994 г. получил звание профессора, в 1995 
г. избран член-корреспондентом Академии 
Наук Республики Казахстан. 

С 1997 по 2001 г. Р.К. Тулебаев – рек-
тор Акмолинской государственной медицин-
ской академии. С 2001 г. по настоящее время 
– заведующий кафедрой оториноларинголо-
гии, а с 2020 г. – и Почётный заведующий 
кафедрой НАО “Медицинский универси-
тет Астана”. В 2003 г. избран Академиком 
Национальной Академии Наук Республики 
Казахстан. 

Р.К. Тулебаев опубликовал около 700 
научных печатных работ, 5 учебников и 
учебных пособий по оториноларинголо-
гии, имеет 20 патентов и авторских свиде-
тельств на изобретения. Им написано 17 
монографий, 4 художественные повести и 
романы: “Сага о моих современниках” (Изд. 
“Сары-Арка”, 2010), “Святая любовь к меди-
цине” (Изд. “Фолиант”, Астана, 2015), “На-
следница Соломона” (Алматы, 2018), “Ото-
риноларингология в лицах” (Москва, 2019). 

Р.К. Тулебаев является видным учёным 
отоларингологом, клиницистом и педагогом, 

имеет звание Академика Национальной Ака-
демии Наук и Заслуженного деятеля Респу-
блики Казахстан, кавалер “Ордена Курмет”. 
Он подготовил 38 кандидатов медицинских 
наук, 15 докторов медицинских наук и 2 док-
торов философии PhD (по медицине).

Республика Казахстан высоко оценила 
его заслуги. Он имеет награды: Отличник 
здравоохранения СССР, Медаль “Ветеран 
Труда”, а также многие другие Правитель-
ственные медали, Орден “Алгыс”, Орден 
“Курмет”. Получил звание Заслуженный 
деятель Республики Казахстан. Является 
Почётным профессором Семипалатинского 
государственного и Карагандинского госу-
дарственного медицинского университета, 
а также Почётный профессор Западно-Ка-
захстанского медицинского университета 
имени Марата Оспанова и Международно-
го Казахско-Турецкого университета имени 
А.Х. Ясауи. 

Р.К. Тулебаев вошёл в книгу “Выдаю-
щиеся учёные 21 века” (Международный 
биографический Институт Кембриджского 
Университета, Англия). Он является Почёт-
ным гражданином Жарминского района Во-
сточно-Казахстанской области. 

К своему юбилею Академик Райс Каж-
кенович Тулебаев подошёл в расцвете твор-
ческих сил, достигнув вершин “Олимпа ото-
риноларингологии”. 

Желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого долголетия!

Ассоциация отоларингологов Республики Казахстан,
Кафедра оториноларингологии НАО “Медицинский Университет Астана”,

Украинское научное медицинское общество оториноларингологов


