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дорогу осилит идущий

О ткрытие первого в республике медицинского ин-
ститута состоялось в апреле 1931 года и связано с 
именем выдающегося государственного деятеля, 

организатора науки и высшего образования в Казахстане 
профессора Санджара Джаффаровича Асфендиярова. 

Кафедра госпитальной хирургии открыта на базе 30-
коечного хирургического отделения городской больницы 
Алма-Атинского отдела здравоохранения 1 сентября 1935 
года. Открытие кафедры проходило под руководством 
директора Казахского государственного медицинского 
института (он же заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии) профессора Виктора Васильевича Зикеева при 
участии главного врача этой больницы Каневской Людми-
лы Соломоновны. На торжественном открытии кафедры 
присутствовали все заведующие кафедрами медицинского 
института и представители общественных организаций. В 
штате кафедры было всего 3 ассистента И.Г. Калиничева, 
М.А. Лихтенкул и М.Н. Русанов. 

С 1938 года на кафедре были выделены койки для ле-
чения челюстно-лицевых больных. Хирургическое лечение 
их осуществлялось работниками кафедры доцентом Панной 
Тимофеевной Сусловой и ассистентом Евгением Феофано-
вичем Черновым. 

С 1940 года по инициативе профессора В.В. Зикеева 
на кафедре была начата работа по лечению детей с хи-
рургическими заболеваниями. К 1946 году количество 
детских хирургических коек достигло 18. Возглавляла 
коллектив детских хирургов ассистент Евдокия Давыдовна 
Черкасова.

В годы Великой Отечественной войны на клиники 
медицинского института было возложено организацион-
ное и методическое руководство работой всех лечебно-
профилактических учреждений, оказывающих помощь 
раненым и больным.

В тяжёлые годы войны кроме работы в эвакогоспиталях, 
консультативной работы в них, многие сотрудники занима-
лись научной работой и готовили различные методические 
пособия для врачей госпиталей, не имеющих опыта работы 
с травмами военного времени. В 1942 году медицинским 
институтом выпущено пособие для врачей эвакогоспиталей 
хирурга-ортопеда профессора Л.С. Трегубова «Борьба за 
восстановление трудоспособности».

Влияние военного времени сказалось на значительном 
числе научных работ, которые отражали научный и прак-
тический опыт хирургов Казахстана. Итогом обобщения 
научных работ явились 4 докторские и 9 кандидатских 
диссертаций. Наиболее значимые среди них – это ис-
следования В.В. Зикеева – о лечении черепно-мозговых 
травм (кандидатская, затем докторская диссертации). А.П. 
Штесс – о сотрясениях и ушибах головного мозга (доктор-
ская диссертация), Г.Е. Вознесенского – об огнестрельных 
проникающих ранениях живота (докторская диссертация). 
А.И. Саенко – ранние осложнения огнестрельных прони-
кающих ранений живота (кандидатская, затем докторская 

диссертации). Вопросам лечения огнестрельных остеомие-
литов посвятили свои кандидатские работы П.Г. Суслова, 
Н.Н. Вишняков, В.П. Агафонов.

Сотрудники кафедры, как и медики Казахстана, внесли 
свой вклад в дело победы над врагом, оказывая помощь 
раненым и больным воинам, а в нужный момент сами 
показывали образцы отваги, мужества и героизма. Герой-
ски погибли на фронтах Великой Отечественной войны 
хирурги Ж. Курмашев, К. Джандауов, А.И. Сатаров, Т.Ф. 
Садыков, С.Т. Сафронов, воспитанники кафедры госпи-
тальной хирургии.

Подполковник медицинской службы М.Т. Маткаримов 
участвовал в боевых действиях в составе Советской армии 
на Дальнем Востоке в качестве начальника хирургическо-
го отделения военного госпиталя. После демобилизации 
вернулся на родину, защитил диссертацию, работал в 
практическом здравоохранении в г. Алма-Ате ассистентом, 
а затем доцентом кафедры. Несколько лет доцент М.Т. Мат-
каримов работал главным хирургом г. Алма-Ате и много 
сделал для децентрализации экстренной хирургической 
помощи и создания специализированных клиник. Пройдя 
школу военного полевого хирурга, М.Т. Маткаримов был 
поливалентным хирургом, выполнял нейрохирургические, 
травматологические, общехирургические операции. А.Г. 
Деньякина, капитан медицинской службы, прошла войну 
хирургом, работала в практическом здравоохранении, за-
щитила диссертацию и до выхода на пенсию была на долж-
ности доцента кафедры.

Городская клиническая больница в 1940-1945 годах яв-
лялась единственным лечебным учреждением по оказанию 
ургентной хирургической и экстренной помощи вообще в 
городе, имеющем более 260000 населения.

В этот период в больнице были впервые организова-
ны травматологическое, общехирургическое, челюстно-
лицевое, нейрохирургическое, урологическое, ото-
ларингологическое отделения, которые организовали 
профессора А.С. Фрумкин, А.Е. Фрумкина, В.И. Зюзин, 
А.Е. Шлыков,Т.А. Корякина, В.В. Зикеев, В.Г. Ермолаев, 
доценты И.Г. Катиничева, Е.А. Азарова, Н.М. Головина, 
А.С. Рабинович и многие другие. Госпиталь делал невоз-
можное – более 70% раненых бойцов и командиров после 
лечения были возвращены на фронт.

В работах клиники нашли отражение вопросы краевой 
патологии, поскольку сталкивались с ними в своей практи-
ческой деятельности. Сюда относятся статьи профессора 
В.В. Зикеева «О клинике и патогенезе хирургического 
брюцеллёза», А.А. Рожковой «О брюцеллёзном поражении 
тазобедренного сустава», Л.Г. Позднухова «О бруцеллезном 
спондилите». Эти работы имели важную практическую 
ценность, так как в них отражены материалы о клинике 
и диагностике хирургического брюцеллёза. В работе К.И. 
Ибраева обобщены материалы обследования мочекаменной 
болезни в некоторых областях Казахской ССР, излагаются 
причины, способствующие возникновению камней мочевых 
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путей. Даётся оценка методов оперативного лечения этой 
болезни. Эхинококкоз внутренних органов и его профилак-
тика освещены в работах К.К. Ибраева, М.Н. Русланова, 
Е.А. Камышлейцева.

Некоторые опубликованные работы сотрудников кли-
ники были посвящены вопросам организации здравоохра-
нения, в том числе профессора В.В. Зикеева «Организация 
хирургической помощи инвалидам Отечественной войны», 
«О ранней диагностике рака»; И.Г. Калиничевой «Опыт 
транспортирования крови», «Организация массового 
приема раненых в эвакогоспиталях кабинета и хирургиче-
ских клиник»; К.И. Ибраева «Организация медицинского 
обслуживания колхозников на участках отгонного живот-
новодства» Г. Познухова «Организация борьбы с сельским 
травматизмом» и др.

Внедрению в практику полезных рационализаторских 
предложений были посвящены работы: Н.М. Головина 
«Аспирационно-нагнетательный аппарат для лечения 
больных с повреждениями грудной клетки» и «Упрощен-
ный аппарат для подкожных и внутренних вливаний», 
И.Г. Калиничевой «Стандартные шины», Л.Г. Познухова 
«Капельница для капельного переливания крови», М.Н. 
Русанова «Противогаз для эфирного наркоза».

Зикеев В.В. с 1935 по 1955 годы является заведующим 
кафедрой госпитальной хирургии. За эти годы под руковод-
ством В.В. Зикеева защищены 2 докторские и 18 кандидат-
ских диссертации, им опубликованы 95 работ, посвящённых 
различным разделам клинической хирургии. 

Заслуги В.В. Зикеева, стоявшего у истоков становления 
первого медицинского вуза Казахстана, крупного организа-
тора здравоохранения и науки, большого ученого и педагога, 
основоположника многих отраслей хирургической службы 
республики, основателя самой многопрофильной выпу-
скающей хирургической кафедры госпитальной хирургии 
многих хирургов страны – неоценимы.

В 1956-1957 учебному году кафедру возглавил доцент 
народецкий николай Семенович, исполнял обязан-
ности заведующего кафедрой госпитальной хирургии. 
Будучи крупным специалистом по травматологии военного 
времени, он и на кафедре возглавил курс военно-полевой 
хирургии, травматологии и ортопедии. Им опубликовано 
13 работ, посвященных в основном вопроса хирургии во-
енного времени. 

В 1957 году заведующим кафедрой назначен доктор 
медицинских наук Гамов Валентин Сергеевич. гамов 
Валентин Сергеевич родился в 1905 году. После войны 
работал на кафедре госпитальной хирургии Военно-морской 
медицинской академии, где защищал кандидатскую, доктор-
скую диссертации, посвященные вопросам торакальной 
хирургии. 

С 1959 года, в течение 21 года кафедру возглавлял про-
фессор михаил Иванович Брякин.

М.И. Брякин – автор 150 научных работ, пяти моно-
графии: «Справочник по курортам Казахстана» (1935), 
«Ваготомия в эксперименте и клиники» (1936), «Новые 
перспективы лечения шока, терминальных состояний и 
клинической смерти» (1969), «Актуальные вопросы не-
отложной абдоминальной и грудной хирургии» (1973), 
«Терминальные состояния» (1975). Под руководством 

М.П. Брякина подготовлены 2 доктора и 32 кандидата 
медицинских наук.

В течение 10 лет (1954-1964 гг.) М.И. Брякин возглавлял 
хирургическую службу Казахстана, на этом посту он много 
сделал для расширения и повышения уровня общей и спе-
циализированной хирургической помощи.

М.И. Брякин – основоположник хирургии пищевода в 
Казахстане, один из первых в республике начал производить 
пульмонэктомию при раке легких, резекцию легких при 
бронхоэктатической болезни. Он много сделал для развития 
в республике хирургии легочного туберкулеза, сосудистой 
хирургии. М.И. Брякин в числе первых в республике про-
извел митральную комиссуротомию и оперировал больных 
с незаращением Боталлова протока.

Его заслуги высоко оценены правительством: он награж-
ден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, «Знак Почета», восемью медалями. Ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач» и «Заслу-
женный деятель науки Казахской СССР». Он награжден 
значком «Отличнику здравоохранения СССР».

В годы заведования М.И. Брякина активной его помощ-
ницей по всем разделам работы кафедры была его воспитан-
ница профессор денягина Татьяна Павловна.

С 1959 по 1985 годы Денягина Татьяна Павловна рабо-
тала на кафедре госпитальной хирургии. В 1967 году она 
защитила докторскую диссертацию на тему: «Материалы 
к оценке некоторых методик резекций желудка с вклю-
чением 12 п.к.» и получила звание профессора. Денягина 
Татьяна Павловна была организатором клинического 
отдела (1972) и первым проректором по клинической 
работе института. С ее именем связана организация ин-
тернатуры. В связи с реорганизацией кафедры с октября 
1985 года и до ухода на пенсию она была профессором 
кафедры факультетской хирургии. Денягина Татьяна 
Павловна награждена орденами Красной звезды, «Знак 
Почета», медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне», медалью 
имени маршала Г.К. Жукова. 

В 1980 году на должность заведующего кафедрой го-
спитальной хирургии был назначен один из первых аспи-
рантов, доцент Турар Койшигараевич Кукеев. Вместе со 
своим учителем профессором М.И. Брякиным Т.К. Кукеев 
является одним из основоположников сосудистой хирургии 
в Казахстане. Работая на кафедре госпитальной хирургии с 
1958 года, Т.К. Кукеев внес большой вклад в дело подготовки 
врачебных кадров и первичную подготовку будущих хирур-
гов через субординатуру и интернатуру. Он является одним 
из организаторов интернатуры и первым руководителем 
хирургической интернатуры в нашем университете. Под его 
руководством подготовлены 2 кандидата наук. Т.К. Кукеев 
активно работал по внедрению преподавания хирургии на 
казахском языке в годы, когда это было возложено на кафе-
дру. Им выпущены на казахском языке «Избранные лекции 
по госпитальной хирургии» и в соавторстве два учебника 
по хирургии для 5, 6 курсов. 

Профессор Т.К. Кукеев в 2013 году избран Почетным 
профессором КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. Заслу-
женный работник высшей школы РК. Награжден высшей 
наградой МОН РК, медалью «И. Алтынсарина». Он также 
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является обладателем «Большой золотой медали А.Н. Сызга-
нова» и «Почетным профессором Национального Научного 
Центра хирургии им. А.Н. Сызганова».

С 1985 по 2003 годы возглавил кафедру воспитанник 
кафедры факультетской хирургии профессор Эдиль ай-
дарханович аспатаров, по совместительству работавший 
в это время первым проректором института. В 1996 году 
профессор Э.А. Апсатаров был освобожден от должности 
первого проректора института и полностью перешел на 
кафедру на должность заведующего кафедрой. 

После окончания докторантуры и защиты докторской 
диссертации был назначен проректором и заведующим 
кафедрой Алматинского института усовершенствования 
врачей. На этой должности он проработал с 1975 по 1986 
годы. В бытность заведования кафедрой профессором 
Аспатаровым в клинике широкое распространение по-
лучила озонотерапия гнойно-инфекционных осложнений 
хирургических заболеваниях, открыта лапароскопическая 
операционная, где в основном производилась лапаро-
скопическая холецистэктомия. В учебно-педагогическом 
процессе при Э.А. Апсатарове стал активно внедряться 
тестовый контроль знаний студентов, под его руководством 
выпущены 2 учебника «Госпитальная хирургия» для 5 кур-
са, «Хирургиялық аурулар» для 6 курса. 

С 2003 года по 2012 годы возглавил кафедру профессор 
абдрали Оспанов. 

В 2012 году кафедра переименована в кафедру интерна-
туры и резидентуры по хирургии. С 2012 года по настоящее 
время заведует кафедрой по совместительству известный 
ученый-клиницист, хирург-новатор, член-корреспондент 
АН РК, профессор Баймаханов Болатбек Бимендиевич – 
главный врач Городской клинической больницы №7.

В настоящее время на кафедре проводится компе-
тентностно-ориентированное обучение интернов-хирургов 
6 и 7 курса. За 2 года обучения интерны осваивают 8 моду-
лей, включая 6 непосредственно по хирургии и 4 модуля по 
смежным специальностям. Кроме того, интерны проходят 
2 обязательных электива «Эндовидеохирургические техно-
логии в диагностике острых хирургических заболеваний 
органов брюшной полости», «Современные принципы 
трансплантации печени» для интернов-хирургов 7 курса. 
Для резидентов по специальностям: кардиохирургия, 
ангиохирургия, офтальмология, ЧЛХ, эндокринология, 
акушерство и гинекология, спортивная медицина, травма-
тология ведутся занятия по профилирующему смежному 
циклу «Общая хирургия».

Алматы, 2015 год
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