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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
ОРЫНГАЛИ АДИБАЕВИЧА АДИБАЕВА,

доктора медицинских наук, профессора

Человеческая память – такая тонкая, неизведанная и 
чувственная материя. Жизнь многогранна и в ней проис-
ходит много событий, среди них и встречи, и знакомства с 
самыми разными людьми. Не всё во власти человеческой 
памяти, человеку свойственно забывать, но она сохраняет 
все самое важное и ценное. И мне думается, что ценность 
человека заключается как раз в том, насколько глубокий 
след он оставляет в наших душах. И сегодня, вновь и 
вновь, вспоминается мне человек, дорогой моему сердцу и 
вызывающий истинное уважение, пример человечности и 
преданности своей профессии.  Прошло более десяти лет, 
как ушел из жизни Орынгали Адибаевич Адибаев, вы-
дающийся ученый, доктор медицинских наук, профессор. 

 Орынгали Адибаевич за свой профессиональный труд 
был награжден Почетными грамотами Министерства здра-
воохранения СССР, Казахстана, медалью «Отличник здраво-
охранения», значком «Ударник коммунистического труда». 
Мы, ученики, Орынгали Адибаевича, всегда  храним в серд-
цах и в памяти светлые воспоминания о нашем Учителе, 
замечательном и благородном Человеке. Ряд его учеников 
защитил докторские и кандидатские диссертации.

В начале 90-х годов я обучалась в клинической 
ординатуре на кафедре терапии Алматинского государ-
ственного института усовершенствования врачей всесо-
юзного значения. Поступив на учебу еще в период СССР, 
мы, клинические ординаторы, полные надежд и стремле-

ний, буквально через год, как и все постсоветское пространство, пережили тяжелые последствия распада Союза. Несмотря 
на сложные экономические проблемы в стране, Орынгали Адибаевич постоянно оказывал нам поддержку и помощь. Он 
способствовал нашему профессиональному становлению, развитию клинического мышления, помог определить тему моей 
кандидатской диссертации. Оказывал постоянную помощь и руководство в моей клинической и научной работе. При об-
зоре литературных материалов по своей  научной работе я находила ссылки ученых Украины и России на результаты его 
научно-исследовательской работы по артериальной гипертензии. Я гордилась осознанием того, что являюсь его ученицей.

Вспоминаются его внимательное отношение и отеческая помощь нам, клиническим ординаторам. Неизменное же-
лание помочь консультацией, опытом, советом. Орынгали Адибаевич сочетал в себе удивительную человечность, скром-
ность и доброту. Но в то же время был необычайно строг и требователен в первую очередь к себе, требователен был и к 
нам, клиническим ординаторам, а также к курсантам, приезжавшим со всех советских республик и различных регионов 
Казахстана на усовершенствование и повышение квалификации. Его уважали за справедливость, интеллигентность, че-
ловечность. Орынгали Адибаевич был многосторонней личностью, увлекался поэзией, играл на домбре. 

В те очень непростые 90-е годы, когда происходил развал экономики, системы здравоохранения, были проблемы с 
медицинскими кадрами,  значительное снижение уровня жизни населения, Орынгали Адибаевич сумел  создать и сохра-
нить коллектив из опытных врачей, единомышленников, ученых. 

С годами все больше понимаешь, насколько сложна была работа руководителя, ученого и врача. До последних дней 
своей жизни Орынгали Адибаевич много и успешно трудился на кафедре, читал лекции, проводил научные конферен-
ции, консультировал тяжелых и сложных в диагностическом плане пациентов.

За годы своей работы Орынгали Адибаевич обучил и воспитал целое поколение врачей. Передавал свой бесценный 
опыт и профессиональные знания. Уделял большое внимание достижениям науки и внедрению современных методов 
лечения в практическую медицину. Его ученики  работают не только в Казахстане, но и за его пределами. С нами навсег-
да останется добрая и светлая память о выдающемся ученом, враче, замечательном, мудром и благородном Человеке и 
Учителе.
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