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дорогу осилит идущий

блока с АИК, выполняются операции на открытом сердце: 
аорто-коронарное шунтирование, реконструктивные опера-
ции на сердце и сосудах, протезирование клапанов сердца 
искусственными и биологическими клапанами, операции при 
врожденных пороках сердца с использованием окклюдерной 
технологии интервенционным методом. С открытием отделе-
ния трансплантологии в 2016 году выполняются операции по 
пересадке донорской почки и общехирургические вмешатель-
ства. Выполняются научные исследования, последипломная 
подготовка кадров и ведется большая организационно-
методическая и  кураторская работа в регионах.

Беркинбаевым С.Ф. опубликовано более 200 научных 
работ, он является автором 4 монографий, 4 изобретений, 7 
методических разработок. Под его  руководством подготов-
лены 8 кандидатов наук и 1 доктор PhD.

Беркинбаев С.Ф. является президентом Ассоциации карди-
ологов Казахстана “Fellow of the European Society of Cardiology” 
(FESC), членом Президиума ассоциации кардиологов СНГ, 
главным внештатным терапевтом Минздрава РК, имеет высшие 
категории по специальностям «Кардиология» и «Общественное 
здравоохранение/Социальная гигиена и организация здравоох-
ранения». Имеет звание профессора медицины. 

За большой вклад в развитие здравоохранения, меди-
цинское образование, укрепление международных связей  
в области науки и практики награжден орденом «Парасат», 
медалями «Ерең еңбегі үшін» и «20-летие Конституции 
Республики Казахстан», орденом Ломоносова Российской 
Федерации Национального Комитета Общественных Наград, 
имеет нагрудные знаки «Қазақстан Республикасы денсаулық 
сақтау ісінің үздігіне», «Қазақстан Республикасы денсаулық 
сақтау қызметкерлері кәсіподағының үздігіне», «Почетный 
работник образования Республики Казахстан».

Редколлегия журнала, медицинская общественность ре-
спублики, НИИ кардиологии и внутренних болезней, коллеги 
и ученики поздравляют Салима Фахатовича с юбилеем и 
желают крепкого здоровья, творческого долголетия, счастья 
и благополучия семье, родным и близким. 

БЕРКИНБАЕВ САЛИМ ФАХАТОВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)

11 мая 2017 года исполнилось 60 лет Беркинбаеву Са-
лиму Фахатовичу, доктору медицинских наук, профессору, 
директору РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт 
кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК.

Беркинбаев С.Ф. родился 11 мая 1957 года в поселке Бер-
чогур Челкарского района Актюбинской области Казахской 
ССР. После окончания средней школы в 1973 году поступил 
на лечебный факультет Актюбинского государственного меди-
цинского института, который успешно окончил в 1979 году.

В период 1979-1980 гг. проходил интернатуру при Актю-
бинской областной клинической больнице, а затем работал 
врачом-лаборантом ЦНИЛ Актюбинского государственного 
медицинского института.

В 1983 году поступил в клиническую ординатуру при 
кафедре внутренних болезней №4 2-го Московского государ-
ственного медицинского института им. Н.И. Пирогова, а затем 
в 1985-1988 гг. очную аспирантуру при той же кафедре. В 1989 
году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Инвазив-
ная лазеротерапия острого инфаркта миокарда». После за-
щиты диссертации работал ассистентом кафедры внутренних 
болезней №1 Актюбинского медицинского института.

В 1990-1993 гг. обучался в докторантуре при Научном 
центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и в 
1994 году успешно защитил докторскую диссертацию на тему 
«Постинфарктная стенокардия: этиопатогеноз, клиническое 
течение, прогноз и тактика дифференцированного подхода к 
лечению». После завершения докторантуры в 1993-1995 гг. 
работал старшим научным сотрудником отделения интервен-
ционной кардиологии НЦССХ имени А.Н. Бакулева.

В 1995-2001 гг.  заведовал кафедрой терапии ФУВ Актю-
бинской государственной медицинской академии, а в 1999 
году назначен проректором по научно-клинической работе.

В 2001 г. назначен первым заместителем директора Ре-
спубликанской клинической больницы в г. Астана, а в 2003 г. 
ректором Западно-Казахстанской государственной медицин-
ской академии имени М. Оспанова. Был избран депутатом 
Актюбинского областного маслихата. Будучи ректором меди-
цинской академии, он приложил немало усилий для открытия 
собственной клиники вуза, внедрения интервенционной 
кардиологии в регионе.

В 2008 года Беркинбаев С.Ф. назначен директором НИИ 
кардиологии и внутренних болезней МЗ РК. В период с 2009 
по 2010 гг. работал главным врачом, генеральным директором 
в ТОО «ЖАН».

С мая 2011 года по настоящее время Беркинбаев С.Ф. 
работает в должности директора РГПнаПХВ «Научно-
исследовательский институт кардиологии и внутренних 
болезней» МЗ РК. Благодаря его целеустремленности, на-
стойчивости укрепились материально-тех-ническая база и 
кадровый состав института. В настоящее время выполняется 
широкий спектр лечебно-диагностических процедур: 35 видов 
высокоспециализированной медицинской помощи (ВСМП), в 
том числе интервенционные вмешательства, такие как коро-
нарография и стентирование сосудов сердца и перифериче-
ских артерий, имплантация всех типов кардиостимуляторов 
и аблация  аритмогенных очагов при тяжелых и сложных  
нарушениях ритма сердца. В 2015 году открыты отделения 
кардиохирургии, 2 кардиохирургических операционных 


