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памяти ученого

11 ноября 2014 года исполнилось бы 80 лет со дня 
рождения и 47 лет врачебной, научно-педагогической и 
общественной деятельности доктора медицинских наук, 
профессора, члена-корреспондента Международной ака-
демии наук высшей шко лы Республики Казахстан Задаша 
Шаиховича Шаихова.

З.Ш. Шаихов родился в Карагандинской области в се-
мье учителя. После окончания в 1951 г. средней школы в 
селе Каркаралинск поступил в Карагандинский государст-
венный медицинский институт и в 1957 г. окончил его 
ле чебный факультет с отличием. Врачебную деятельность 
на чал хирургом в Каркаралинской районной больнице. 
В 1959 г. поступил в целевую аспирантуру ЛОР-клиники 
Централь ного института усовершенствования врачей и 
под руково дством профессора И.И. Потапова досрочно 
завершил кан дидатскую диссертацию на тему «Клинико-
лабораторная характеристика заболеваний при сочетанном 
течении анги ны и гриппа». С 1962 по 1967 гг. работал ас-
систентом кафед ры оториноларингологии Карагандинского 
государственного медицинского института. Его организа-
торский талант про явился, когда молодому ученому было 
поручено создать первую кафедру оториноларингологии 
вновь организован ного Целиноградского государственного 
медицинского ин ститута в 1967 г. В этом ВУЗе он прорабо-
тал в должности заведующего кафедрой до 1982 г.

Педагогические способности, хорошая клиническая 
под готовка, исполнительность, требовательность к себе и 
со трудникам позволили ему в эти годы в ЦГМИ совершенст-
вовать учебный процесс, внедрить аудиовизуальные методы 
обучения; было издано множество методических рекомен-
даций, учебных пособий, монографии и труды кафедры 
ЛОР- болезней.

З.Ш. Шаихов с 1971 по 1978 гг. одновременно работал 
проректором по науке в ЦГМИ. В 1973 году им успешно за-
щищена докторская диссертация по хирургии рака гортани, 
в 1980 г. присвоено ученое звание профессора. В 1968 г.  
он организовал Целиноградское областное медицинское 
обще ство оториноларингологов и был его бессменным 
председа телем до 1982 г.

Итогом многолетних исследований З.Ш. Шаихова 
яви лась фундаментальная монография «Рак гортани» 
(издатель ство «Казахстан», Алма-Ата, 1977 г.).

В 1982 г. З.Ш. Шаихов перешел на работу в Караган-
динский государственный медицинский институт, где с 1983 
по 1996 гг. являлся заведующим кафедрой ЛОР-болезней и 

председателем областного медицинского общества оторино-
ларингологов.

Под руководством проф. З.Ш. Шаихова защищены 4 
кандидатских диссертации, он подготовил для республики 
более 80 квалифицированных врачей-оториноларингологов, 
прошедших хорошую хирургическую школу, выпустил с 
соавторами учебник по ЛОР-болезням на государственном 
языке (Акмола, 1997; 160).

З.Ш. Шаихов активно участвовал во многих конферен-
циях, республиканских и всесоюзных съездах. Имея бога-
тый клинический опыт, он одним из первых в республике 
внедрил операции у больных с опухолями гортани. За 
большие заслуги З.Ш. Шаихов награжден медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», «За освоение цели ны», 
а также награжден знаками «Отличнику здравоохране ния 
СССР», имел много благодарностей.
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Задаш шаихович шаихов
(к 80-летию со дня рождения)


