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Осы мақала шахтерлер арасында жиі кездесетін кәсіби 
аурулардың бірі -вегетатитік- сенсорлы полинейропатии 
(ВСП), оның пайда болу себептері және осы патлогия 
кезіндегі жүйке жүйесінің зақымдануы туралы.

«Ақ бұлақ» санаторий-профилакторий жағдайындағы 
тиімді дәрілік емес емдеу әдістері қарастырылады.

S U M M A R Y
N.Y. MA, A.Y. YERKEBAYEVA 
Sanatorium “Ak-Bulak”, JSC of KAZMYS Corporation, 

Talgar district, Chimbulak v.
VEGETOVASCULAR POLYNEUROPATHY IN MINERS. 

REHABILITATION THERAPY IN THE CONDITIONS OF 
SANATORIUM – PREVENTORIUM “AK-BULAK” OF JSC 
OF KAZMYS CORPORATION

This article is about one of the common occupational 
diseases of miners – vegetative sensory polyneuropathy (VSP), 
its causes and the nervous system impairment in this disease. 
Effective non-drug methods of treatment in the conditions of the 
sanatorium – preventorium “Ak – Bulak” are reviewed. 

дорогу осилит идущий

енесариев Усен Исмаилович родился 29 марта 
1953 года в Южно-Казахстанской области. В 
1975 году окончил санитарно-гигиенический 

факультет Карагандинского государственного медицин-
ского института и начал свою трудовую деятельность в 
качестве младшего научного сотрудника Казахского НИИ 
гигиены труда и профзаболеваний. С 1976 по 1979 годы 
был прикомандирован в г. Москву, где работал в Институ-
те общей и коммунальной гигиены. После возвращения в 
1979 году в Караганду работал в КазНИИ гигиены труда 

и профзаболеваний. В 1981 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Токсико-гигиеническая оценка 
опасности таллия в проблеме санитарной охраны водое-
мов Казахстана», после чего, в 1982 году, был приглашен 
в Алматинский государственный медицинский институт 
ассистентом кафедры общей гигиены, а затем назначен 
главным специалистом Алматинского облздравотдела. 
С 1984 по 1989 годы У.И. Кенесариев занимал пост 
начальника отдела науки, а затем начальника научно-
технического управления Министерства здравоохране-
ния Казахской ССР. Параллельно являлся председателем 
профкома Минздрава КазССР. В 1989 году был назначен 
на должность заместителя генерального директора по 
научной работе Республиканского Центра охраны здо-
ровья, в дальнейшем работал заместителем директора 
по научной работе НИИ краевой патологии. В 1993 году 
защитил докторскую диссертацию на тему: «Гигиениче-
ские основы прогнозирования и разработки оценочных 
показателей в системе «Окружающая среда – здоровье 
населения» в зоне Карачаганакского нефтегазоконден-
сатного месторождения».

С 1995 года профессор Кенесариев У.И. работает в 
Казахском национальном медицинском университете, 
где им была организована научно-исследовательская 
лаборатория медицинской экологии. В том же году 
он назначен заведующим им же организованного 
учебно-методического и научно-производственного 
объединения «Центр Профилактической Медицины», в 
состав которого вошли кроме лаборатории медицин-
ской экологии, кафедры общей гигиены (с самостоя-
тельными курсами радиационной, военной гигиены) 
и медицинской экологии, а также на договорных на-
чалах Алматинское областное управление санитарно-
эпидемиологического надзора.

У.И. Кенесариев внес большой вклад в организацию 
медицинской науки, в дело повышения качества пла-
нирования и эффективности научных исследований и 
ускорения внедрения достижений медицинской науки 
в практику здравоохранения. Он имеет большой опыт в 
области реализации проектов по оценке здоровья насе-
ления и качества окружающей среды в экологически не-
благополучных регионах РК, таких как ракетно-ядерные 
полигоны «Капустин Яр» и «Азгыр», регион Арала и не-
фтегазовые регионы республики. Под его руководством 
защищены 7 докторских и 29 кандидатских диссертаций 
на государственном и русском языках.

Им опубликовано свыше 300 научных работ, включая 5 
монографий, 7 учебников и 16 нормативно-правовых ак-
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тов (Санитарные правила и нормы, санитарно-защитные 
зоны, методические указания и рекомендации, ПДК 
таллия, бария, ртути в питьевой воде). Данные труды 
являются основополагающим материалом в процессе 
преподавания гигиенических дисциплин студентам меди-
цинских вузов и колледжей, а также в работе санитарных 
врачей и специалистов Госстроя, Министерства охраны 
окружающей среды и др. 

Современные научные исследования У.И. Кенеса-
риева отличаются своей актуальностью и посвящены 
важной экологической проблеме – повышению надеж-
ности и гигиенической эффективности мероприятий по 
охране окружающей среды, здоровья и профилактике 
заболеваний в экологически неблагополучных регионах 
РК. В 1995 году за выдающиеся достижения в области 
медицинской науки на сессии Академии медицинских 
наук Казахстана он был избран членом-корреспондентом 
данной Академии. В 1997 году высшей аттестационной 
комиссией РК У.И. Кенесариеву было присвоено ученое 
звание профессора. 

Профессор Кенесариев У.И. принимает активное 
участие в работе различных семинаров, съездов и кон-
ференций, проводимых на международном, националь-
ном и региональном уровнях по актуальным вопросам 
охраны окружающей среды. Например: Лондон – 2000 
г. (Англия); Хьюстон (США) – 2001 г.; Тель-Авив (Изра-
иль) – 2009 г.; Римини (Италия) – 2010 г.; Малага (Ис-
пания) – 2011 г., Будапешт (Венгрия) – 2012 г., Бостон 
(США) – 2013 г. и др.

В марте 2011 г. на кафедре под руководством профес-
сора Кенесариева У.И. организована специализированная 
Лаборатория по оценке рисков здоровью населения. Соз-
данная Лаборатория является единственной лаборатори-
ей, оказывающей услуги по оценке риска здоровью насе-
ления Республики Казахстан в разработке рекомендаций 
для принятия управленческих решений по профилактике 
и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Кроме того, впервые в Казахстане в 2012 году учеб-
ники «Общая гигиена» и «Жалпы гигиена» под редакцией 
профессора Кенесариева У.И. утверждены Министер-
ством образования и науки Республики Казахстан и 
рекомендованы к изданию РГКП «Республиканский 
научно-практический центр «Учебник» Министерства 
образования и науки Республики Казахстан» в качестве 
основной учебной литературы для студентов вузов. В 
учебниках  изложены основные вопросы, решаемые ги-
гиенической наукой и практикой в современный период 
для сохранения и укрепления здоровья человека и про-
филактики заболеваний.

В настоящее время У.И. Кенесариев плодотворно 
работает заведующим кафедрой общей гигиены и 
экологии Казахского национального медицинского 
университета им. С.Д. Асфендиярова. Пользуется за-
служенным уважением как среди коллег, так и среди 
студентов.

Безупречный труд профессора Кенесариева У.И. вы-
соко оценен нашим государством. Указом Президента 
РК от 07.12.10 г. за №5336 награжден медалью «Ерен 
еңбегі үшін». Министерство образования и науки РК в 
2003 году наградило У.И. Кенесариева нагрудным зна-
ком «Почетный работник образования РК» и в 2006 году 
нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки РК». В 
2001 году за особые заслуги в деле охраны здоровья на-
селения Республики Казахстан Минздравом РК он был 
награжден нагрудным знаком «Казахстан Республикасы 
денсаулык сакта уiсiнiн үздiгiне». 

Профессор Кенесариев У.И. встречает юбилей в 
расцвете жизненных сил, полный энергии, с много-
численными планами на будущее.

Дорогой Усен Исмаилович! Ваши коллеги и ученики 
в день Вашего славного юбилея желают Вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни и 
новых творческих успехов!

Мы знаем Вас как известного ученого, педагога, 
авторитетного организатора науки. Вы принадлежите 
к числу ведущих ученых республики, стоявших у ис-
токов становления и развития гигиенической науки, 
окружающей среды и здоровья населения Казахстана. 
Являясь известным ученым-гигиенистом, Вы вносите 
неоценимый вклад в отечественную науку. Опублико-
ванные Вами научные труды – монографии, статьи, 
научные обзоры, книги являются общепризнанным 
образцом высокой науки, служат весомым вкладом 
в развитие гигиены, окружающей среды и здоровья 
населения. Признательность и благодарность Ваших 
коллег являются лучшим доказательством того, что Ваш 
многолетний труд приносит замечательные плоды. Вас 
отличают такие качества, как компетентность, высочай-
шая ответственность, принципиальность, эрудиция. Вы 
снискали глубокое уважение своими организаторскими 
способностями, вниманием и доброжелательным от-
ношением к окружающим Вас людям.

Коллектив кафедры 
Общей гигиены и экологии 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 
коллеги, ученики


