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дОрОГУ ОсИЛИт ИдУЩИй

МУКАНОВА 
ЖАНЕТТА ТОХТАГАНОВНА – 
к 50-летию со дня рождения

Муканова Жанетта Тохтагановна родилась 3 апреля 1967 
года в г. Семипалатинске. В 1985-1991 гг. обучалась в Се-
мипалатинском государственном медицинском институте, 
специальность – врач-лечебник.

В 1992 г. окончила интернатуру по оториноларинго-
логии в Семипалатинском государственном медицинском 
институте.

В 2008 г. защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук на тему: «Иммунные 
нарушения при стрессе физической нагрузкой и методы их 
коррекции», по специальности 14.00.36 – аллергология и 
иммунология.

Трудовая деятельность:
С 2011 г. по настоящее время – доцент кафедры отори-

ноларингологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.
С 2008 по 2011 гг.  – ассистент кафедры оториноларин-

гологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.
С 2004 по 2008 гг. – ассистент, а в последующем доцент 

кафедры оториноларингологии СГМА (Семипалатинская 
государственная медицинская академия).

С 1992 по 2004 гг. – врач-оториноларинголог Семипа-
латинской областной больницы - Клиническом учебном 
центре СГМА.

Муканова Ж.Т.  имеет более 23 печатных работы, из них: 
публикации (международные) – 6 (New York, USA. April 
26-29, 2014; 29 April 2014 Netanya, Israel; 2012, Кыргызская 
Республика, Бишкек). Жанетта Тохтагановна  неоднократно 
участвовала с докладами в международных конференциях: 
7 - (New York, USA. April 26-29, 2014; 29 April 2014 - Netanya, 
Israel; 2012 - Кыргызская Республика, Бишкек; Алматы, 
РК). Имеет 7 актов внедрения в учебный процесс; 3 акта 
внедрения в клинику.

Муканова Ж.Т. является завучем кафедры. За годы рабо-
ты на кафедре оториноларингологии полностью выполняет 
учебную нагрузку. Она проводит практические занятия 
со студентами всех факультетов на казахском, русском и 
английском языках, используя инновационные методы 
преподавания.

На итоговые научно-студенческие конференции ею под-

готовлены 2 студенческие работы, которые заняли 2-е и 3-е 
места на факультетском, затем на университетском уровнях. 
Совместно со студентами имеет две международные публи-
кации (Самарканд, 5 апрель, 2014 г.).

Все эти годы, наряду с выполнением основной работы, 
постоянно стремилась к поддержанию уровня и повышения 
своей квалификации врача-специалиста. В июле 2011 г. 
прошла обучение (месячная стажировка) по микрохирур-
гии среднего уха в г. Штутгардте (Германия). В 2013 г. 
– подтверждение высшей квалификационной категории по 
специальности «Оториноларингология».

Муканова Ж.Т. владеет всем необходимым объемом 
оперативных вмешательств при ургентных состояниях за-
болеваний ЛОР-органов, значительно расширила диапазон 
проводимых хирургических вмешательств, в том числе  и  
по  эндоскопической риносинусохирургии, микрохирургии 
среднего уха.

Имеет награды: почетные грамоты от КазНМУ (3), 
2015 г. знак «Алтын дəрігер» за особые заслуги в деле охра-
ны здоровья населения Республики Казахстан.

Муканова Ж.Т. за свои человеческие, деловые и педа-
гогические качества снискала большое уважение и заслу-
женный авторитет среди сотрудников кафедры, сотрудников 
отделения, а также среди студентов и больных.

Дорогая Жанетта Тохтагановна! От всей души  поздрав-
ляем Вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, побольше  
позитивных жизненных моментов, благополучия Вашей 
семье и Вашим близким, мира, уюта и тепла. Пусть эта за-
мечательная дата в Вашей душе оставит добрый след!

Кафедра оториноларингологии КазНМУ им. С.Д. Асфен-
диярова, общественное объединение ассоциации оторино-
ларинголов г. Алматы «АЗИЯ-ЛОР», учебный департамент 
хирургии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова




