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К 70-ЛЕТИЮ РАЙС КАЖКЕНОВИЧА ТУЛЕБАЕВА

Райс Кажкенович Тулебаев – доктор
медицинских наук, профессор, академик
Национальной Академии наук и Академии
медицинских наук Казахстана, заслуженный деятель Республики, действительный
член ряда международных Академий наук:
академик Нью-Йоркской академии и МАН
ВШ Республики Казахстан, академик Международной Академии оториноларингологии – хирургии головы и шеи.
Р.К. Тулебаев родился 15 января 1941
г. в г. Черск Семипалатинской области. В
1964 г. он окончил лечебный факультет Семипалатинского государственного медицинского института и в течение 3 лет работал отоларингологом в с. Георгиевка Жамбыльской области, в 1967-1970 годах учился
в аспирантуре на кафедре болезней уха,
горла и носа Алма-Атинского государственного медицинского института под руководством Заслуженного деятеля науки Казахской ССР, профессора Еланцева Бориса
Владимировича.
В 1972 г. Р.К. Тулебаев защитил кандидатскую, а в 1993 г. – докторскую диссертацию. С 1970 по 1975 г. он – младший,
а затем старший научный сотрудник НИИ
краевой патологии. В 1975 г. Р.К. Тулебаев
назначается начальником отдела науки, а в
1982 г. главным специалистом управления
науки Казминздрава. С 1987 по 1992 г. он
работал директором Усть-Каменогорского
филиала НИИ гигиены и профзаболеваний,
а также медицинского Центра «КРАМДСДенсаулык».
В 1992-1993 гг. Р.К. Тулебаев становится заведующим отделом медицинских,
биологических, химических и сельскохозяйственных наук ВК Республики Казахстан. В 1993 г. он назначен ректором Южно-Казахстанской государственной медицинской академии, а в 1997 г. переведен
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ректором в столичную медицинскую академию, где в этой должности проработал до
2001 г.
В настоящее время он заведует кафедрой болезней уха, горла и носа медицинского университета и является одновременно
директором
городского
научноклинического центра оториноларингологии
в г. Астане.
Райс Кажкенович Тулебаев – видный
ученый отоларинголог, профпатолог, клиницист и педагог, известный общественный
деятель. Он автор более 450 научных работ,
16 монографий, целого ряда учебников, пособий и методических указаний, в том числе на государственном языке, имеет 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Под его руководством защищено 14
докторских и 37 кандидатских диссертаций.
Его труды в области оториноларингологии, гигиены и профпатологии, клинической иммунологии и аллергологии издавались в ближнем (Россия, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Молдавия, Армения) и дальнем (США, Германия,
Австрия, Бельгия, Испания, Иордания, Греция, Турция) зарубежье.
Р.К. Тулебаев достиг больших результатов в исследовании воздействия факторов
промышленного производства и окружающей среды на слизистую оболочку верхних
дыхательных путей и орган слуха, а также
сделал значительный вклад в развитие отечественной оториноларингологии, поднял
её на международный уровень и создал
школу отоларигологов. При его участии
были организованы в Республике Казахстан
І съезд и конференции, международные
симпозиумы и национальные конгрессы,
годичные собрания Международной Академии оториноларингологии – хирургии
головы и шеи.
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Им впервые в Республике Казахстан
широкомасштабно изучено влияние биологических, физических и химических факторов на ЛОР-органы у лиц, занятых в химико-металлургической
промышленности,
сельском хозяйстве. Углубленно исследовано функциональное состояние респираторной системы, внедрены этиологические и
патогенетические методы профилактики
патологии дыхательного тракта.
Он впервые в Казахстане изучил состояние слизистой оболочки верхних дыхательных
путей у табаководов при уборке и сушке табака, а также у лиц, работающих на ферментационных заводах и табачной фабрике.
Им всесторонне и углубленно исследована респираторная патология у рабочих
фосфорных и боратовых производств, медеплавильных и свинцово-цинковых заводов, в различных отраслях горнорудной и
нефтехимической промышленности, цветной металлургии, редкометалловых элементов, уранового и бериллиевого производства, а также у занятых в агропромышленном
комплексе. В результате проведенных многолетних исследований были заложены основы фундаментальных разработок по профессиональной патологии ЛОР-органов,
изучен патогенез профессиональных изменений респираторной системы, клиника и
особенности течения заболеваний, внедрены этиологические и патогенетические
принципы профилактики поражений ЛОРорганов, а также разработан мониторинг

патологии верхних дыхательных путей и
органа слуха у населения Республики Казахстан.
Научно-клиническую работу Р.К. Тулебаев сочетает с педагогической деятельностью. Он является прекрасным лектором
и педагогом, успешно сочетает свою работу с литературной деятельностью. Им опубликована серия рассказов и очерков, издана
художественная книга «Сага о моих современниках».
Р.К.Тулебаев избран Президентом Ассоциации отоларингологов Республики Казахстан, многие годы был Главным специалистом Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, возглавлял диссертационный совет по защите докторских
диссертаций, а в настоящее время активно
участвует в работе этого диссертационного
совета в качестве его члена. Он является
членом редакционных коллегий и редакционных советов целого ряда республиканских журналов и российских изданий по
оториноларингологии. Проф. Р.К. Тулебаев
- главный редактор международного журнала «Оториноларингология – Бас, Мойын,
Хирургиясы».
Своё 70-летие академик Р.К. Тулебаев
встречает в расцвете сил и энергии для
дальнейшей активной творческой работы и
общественной деятельности во имя сохранения здоровья людей и подготовки молодых кадров высококвалифицированных
специалистов-отоларингологов.
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