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2016 году 15 января исполнилось 75 лет известному 
учёному Республики Казахстан, отоларингологу 
Райсу Кажкеновичу Тулебаеву – доктору медицин-

ских наук, профессору, академику Национальной Акаде-
мии Наук, заслуженному деятелю Республики Казахстан, 
действительному члену ряда международных академий 
наук, Почётному профессору ведущих медицинских уни-
верситетов Республики Казахстан и других международных 
университетов.

Р.К. Тулебаев родился 15 января 1941 года в посёлке 
городского типа Чарск Восточно-Казахстанской области. В 
1964 году окончил лечебный факультет Семипалатинского 
государственного медицинского института и в течение 3 лет 
работал врачом-отоларингологом в Центральной районной 
больнице села Георгиевка Джамбулской области. В 1967-
1970 годы учился в очной аспирантуре на Кафедре болез-
ней уха, горла и носа Алма-Атинского государственного 
медицинского института под руководством заслуженного 
деятеля науки Казахской ССР, профессора Еланцева Бориса 
Владимировича.

В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Состояние верхних дыхательных путей и сенсиби-
лизация к табаку у работников табачного производства». В 
1993 году в Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и 
речи защитил докторскую диссертацию на тему: «Клинико-
иммунологическое обоснование ранней диагностики и 
профилактики респираторной интоксикации у рабочих 
химических и металлургических производств». С 1970 по 
1975 годы он – младший и старший научный сотрудник 
клинического отдела профессиональных заболеваний НИИ 
краевой патологии. В 1975 году назначается начальником 
отдела науки Министерства здравоохранения Казахской 
ССР. В 1982 году вновь переходит в Министерство здраво-
охранения республики и назначается главным специалистом 
управления науки. С 1987 по 1992 годы работал директором 
Усть-Каменогорского филиала НИИ гигиены и профзаболе-
ваний и медицинского Центра «КРАМДС-Денсаулык».

В 1992-1993 гг. становится заведующим отделом ме-
дицинских, биологических, химических и сельскохозяй-
ственных наук ВАК Республики Казахстан. В 1993 году 
назначен ректором Южно-Казахстанской государственной 
медицинской академии, а в 1997 году был переведен рек-
тором в медицинскую академию города Акмолы, где в этой 
должности проработал до 2001 года.

В настоящее время он заведует Кафедрой болезней 
уха, горла и носа АО «Медицинский университет Астана» 
и является одновременно президентом Республиканской 
Ассоциации отоларингологов.

Райс Кажкенович Тулебаев – видный ученый-ото ларин-
голог, клиницист и педагог, известный общественный дея-
тель. Он автор более 550 научных работ, 19 монографий, 
целого ряда учебников, пособий и методических указаний, 
в том числе на государственном языке. Имеет 20 авторских 
свидетельств на изобретения. Под его руководством подго-
товлены 15 докторов и 38 кандидатов медицинских наук.

Его труды в области оториноларингологии, гигиены и 
профессиональной патологии, клинической иммунологии и 
аллергологии издавались в ближнем и дальнем зарубежье. 
В частности, России, Украине, Белоруссии, Узбекистане, 
Киргизии, Грузии, Молдавии, Армении. Кроме того, в 
США и Германии, Австрии, Бельгии и Испании, Иордании, 
Греции и Турции.

Р.К. Тулебаев достиг больших результатов в исследо-
вании влияния факторов промышленного производства 
и окружающей среды на слизистую оболочку верхних 
дыхательных путей и орган слуха и внёс значительный 
вклад в развитие отечественной оториноларингологии, 
поднял её на международный уровень и создал школу 
оториноларингологов. С его участием были организова-
ны I съезд отоларингологов Казахской ССР в 1983 году в 
городе Семипалатинск и 1 съезд отоларингологов уже в 
независимой Республике Казахстан в 2011 году в её новой 
столице Астане. Он организовал также многочисленные 
ЛОР конференции и международные симпозиумы, кон-
грессы и годичные собрания Международной Академии 
оториноларингологии – хирургии головы и шеи.

Им впервые в Республике Казахстан широкомасштабно 
изучено влияние биологических, физических и химиче-
ских факторов на ЛОР-органы у лиц, занятых в химико-
металлургической промышленности, сельском хозяйстве. 
Углубленно исследовано функциональное состояние 
респираторной системы и внедрены этиологические и 
патогенетические методы профилактики патологии дыха-
тельного тракта.

Он впервые в Казахстане исследовал состояние слизи-
стой оболочки верхних дыхательных путей у табаководов 
при уборке и сушке табака, а также у лиц, работающих на 
ферментационных заводах и табачной фабрике.

Тулебаев Райс КажКенович – к 75-летию со дня рождения
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Р.К. Тулебаевым всесторонне и углубленно изучена 
респираторная патология у работающих на фосфорных и 
боратовых производствах, медеплавильных и свинцово-
цинковых заводах, в различных отраслях горнорудной и 
нефтехимической промышленности, цветной металлур-
гии, заводе по производству редких металлов, уранового 
и бериллиевого производства, а также у лиц, занятых в 
агропромышленном комплексе. В результате проведенных 
многолетних исследований были заложены основы фунда-
ментальных разработок по профессиональной патологии 
ЛОР-органов, изучен патогенез профессиональных изме-
нений респираторной системы, клиники и особенностей 
течения заболеваний, внедрены патогенетические принципы 
профилактики поражений ЛОР-органов и разработан мо-
ниторинг патологии верхних дыхательных путей и органа 
слуха у населения Республики Казахстан.

Научно-клиническую работу Р.К. Тулебаев сочетает с 
педагогической деятельностью, возглавляя на протяжении 
многих лет кафедру оториноларингологии. Он является 
прекрасным лектором и педагогом. Успешно сочетает свою 
работу с литературной деятельностью. Им опубликована 
серия рассказов и очерков, а также изданы художественная 
книга «Сага о моих современниках» и повесть «Святая 
любовь к медицине».

Р.К. Тулебаев избран Почётным профессором Семи-
палатинского, Карагандинского и Западноказахстанского 

медицинских университетов, а также Международного 
Казахско-Турецкого университета имени А.Х. Ясави и 
Казахского национального университета искусств. Кроме 
того, он является президентом Ассоциации отоларинго-
логов Республики Казахстан, многие годы был главным 
специалистом Министерства здравоохранения и возглавлял 
диссертационный совет по защите докторских диссертаций. 
Он является членом редакционных коллегий и редакцион-
ных советов целого ряда республиканских изданий, а также 
российских журналов по оториноларингологии, в частности 
«Вестник оториноларингологии», «Российская оторинола-
рингология». Главный соредактор журнала «Оториноларин-
гология Восточная Европа» и «Folia Otorhinolaryngologiae 
et Patologiae Respiratoriae”. В настоящее время он главный 
редактор журнала «Оториноларингология – Бас, Мойын, 
Хирургиясы» и президент Республиканской ассоциации 
лор-врачей Казахстана. 

Свой юбилей учёный встречает в бодром здравии, трудясь 
на благо отечества, передавая свой богатый опыт клиници-
ста и педагога молодым врачам и учёным, находясь в кругу 
многочисленных друзей и коллег из ближнего и дальнего 
зарубежья.

АО «Медицинский университет Астана»,
Республиканская Ассоциация оториноларингологов


