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дорогу осилит идущий

К андидат медицинских наук, врач высшей кате-
гории, доцент Райза Нисекешевна Есеналиева 

родилась 9 марта 1943 г. в поселке Байчунас Макатского 
района Гурьевской (ныне Атырауской) области в семье 
военнослужащего. После окончания средней школы 
в г. Атырау поступила на лечебный факультет Алма-
Атинского государственного медицинского института, 
который окончила в 1966 году. Прошла обучение на 
цикле первичной специализации по оториноларинго-
логии, затем начала работать врачом-ординатором в 
лор-отделении 2-й городской клинической больницы  
г. Алматы. За короткий срок работы (за 2,5 года) активно 
выполняла многие виды хирургических вмешательств 
на ЛОР-органах, которые были положительно отмечены 
сотрудниками отделения и руководством больницы, а 
также пациентами, благодарность которых выражалась 
ещё в то время на страницах издания (газета «Вечерняя 
Алма-Ата» от 13 августа 1968 г.).

С 1969 по 1977 гг. работала младшим, затем – стар-
шим научным сотрудником отдела профзаболеваний 
НИИ краевой патологии, проводя научные исследования 
и обследования ЛОР-органов у рабочих промышленных 
предприятий Республики Казахстан. В 1974 году за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему «Состояние 
слизистой оболочки верхних дыхательных путей у рабочих 
титанового производства».

В 1978 году была направлена в МЗ РК в рабочую 
группу по подготовке и проведению Международной 
конференции ВОЗ и ЮНИСЕФ по ПСМП, где участвовали 
делегаты свыше 150 стран и на этой конференции была 
принята Алма-Атинская Декларация ВОЗ/ЮНИСЕФ по 
ПСМП. 

В 1979 году работала в НИИ кардиологии на должности 
ученого секретаря, затем, с 1981 по 1986 гг. – ассистента 
кафедры ЛОР-болезней АГМИ (ныне КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова). 

По приглашению заведующей кафедры ЛОР-болезней 
АГИУВ доктора медицинских наук, профессора С.Ш. 
Баймакановой была принята на кафедру, где работала до-
центом с 1987 по 2001 гг. и проводила большую работу по 
учебно-методической, лечебной деятельности кафедры; 
участвовала в выполнении научно-исследовательской 
работы кафедры, в подготовке врачей. Непосредственное 
участие принимала в подготовке более 10 клинических 
ординаторов. Имеет более 70 опубликованных работ, из 
них 4 учебно-методических пособия. Райза Нисекешевна 
была организатором многих научно-практических конфе-
ренций, мастер-классов.

С 2002 года заведует курсом оториноларингологии 
Казахстанско-Российского медицинского университе-
та, где учебная деятельность имеет широкий диапазон 

– от обучения студентов, интернов, резидентов до под-
готовки и переподготовки врачей (ПДО). За годы работы 
в университете ее обучены и аттестованы 32 врача-
интерна по специальности оториноларингология.

В научно-практической деятельности Р.Н. Есеналиева 
оказывает большую практическую помощь органам здра-
воохранения: проводит круглосуточную консультативную 
работу с выполнением разной степени сложности опера-
тивных вмешательств, включая микроэндохирургические 
вмешательства при заболеваниях уха, полости носа и 
пазух. Имеет высшую квалификационную категорию 
врача-оториноларинголога. Награждена значком «От-
личник здравоохранения», медалью «Ветеран труда».

Р.Н. Есеналиева – высококвалифицированный специ-
алист, мастер-педагог, замечательная мама двоих детей, 
бабушка двух внуков.

Сердечно поздравляем Райзу Нисекешевну с замеча-
тельным юбилеем, желаем здоровья, счастья и дальней-
ших творческих успехов.
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РАЙЗА НИСЕКЕШЕВНА ЕСЕНАЛИЕВА 
(к 70-летию со дня рождения)


