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ЮВІЛЕЙ 
 
УДК 617(092-Тулебаев) 

ПРОФЕССОР РАЙС КАЖКЕНОВИЧ ТУЛЕБАЕВ  
(к 75-летию со дня рождения) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 января 2016 г. исполнилось 75 лет 

Райс Кажкеновичу Тулебаеву, доктору ме-
дицинских наук, профессору, академику 
Национальной Академии Наук, заслужен-
ному деятелю Республики Казахстан, дей-
ствительному члену Международной Ака-
демии оториноларингологии – хирургии 
головы и шеи, академику МАН Высшей 
школы. 

Р.К. Тулебаев родился 15 января  
1941 г. в посёлке железнодорожной станции 
Чарск Семипалатинской области. В 1964 г. 
он окончил лечебный факультет Семипала-
тинского государственного медицинского 
института и в течение 3 лет работал отола-
рингологом в Курдайской районной боль-
нице села Георгиевка Джамбульской облас-
ти. В 1967-1970 годы Н.К, Тулебаев учился 
в очной аспирантуре на кафедре болезней 
уха, горла и носа Алма-атинского государ-
ственного медицинского института под ру-
ководством Заслуженного деятеля науки 
Казахской ССР, профессора Еланцева Бори-
са Владимировича. 

В 1972 г. в городе Алма-Ате он защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Состояние верхних дыхательных путей и 
сенсибилизация к табаку у работников та-
бачного производства» (клинико-экспери-
ментальное исследование). С 1970 по 1975 
годы Р.К. Тулебаев – младший и старший 
научный сотрудник НИИ краевой патоло-
гии. В 1975 г. он назначается начальником 
отдела науки, в 1982 г. вновь переходит в 
Министерство здравоохранения республики 
и работает главным специалистом управле-
ния науки. В 1987 г. Р.К. Тулебаев был на-
значен директором Усть-Каменогорского 
филиала НИИ гигиены и профзаболеваний, 
где проработал до 1992 г. 

В 1992 г. он стал заведующим отде-
лом медицинских, биологических, химиче-
ских и сельскохозяйственных наук ВАК 
Республики Казахстан, в 1993 г. назначен 
ректором Южно-Казахстанской государст-
венной медицинской академии, а в 1997 г. 
был переведен ректором в столичную меди-
цинскую академию, где в этой должности 
проработал до 2001 г. 

В настоящее время он заведует кафед-
рой болезней уха, горла и носа АО «Меди-
цинский университет Астана». 

Райс Кажкенович Тулебаев – видный 
ученый, отоларинголог-профпатолог, кли-
ницист и педагог, известный общественный 
деятель. Он автор более 600 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 подготовлено 15 док-
торов и 37 кандидатов медицинских наук. 

Его труды в области оториноларинго-
логии, гигиены и профессиональной пато-
логии, клинической иммунологии и аллер-
гологии издавались в странах ближнего и 
дальнего зарубежья, в России и Украине, 
Белоруссии и Узбекистане, Киргизии и Гру-
зии, Молдавии и Армении. Научные работы 
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опубликованы в США, Германии, Австрии, 
Бельгии, Испании, Иордании, Греции и 
Турции. 

Р.К. Тулебаев достиг больших резуль-
татов в исследовании влияния факторов 
промышленного производства и окружаю-
щей среды на слизистую оболочку верхних 
дыхательных путей и орган слуха, а также 
внёс значительный вклад в развитие отече-
ственной оториноларингологии, поднял её 
на международный уровень и создал школу 
отоларингологов. С его участием в Респуб-
лике Казахстан были организованы I съезд 
отоларингологов Казахской ССР в 1983 г. в 
городе Семипалатинске и 1-й ЛОР-съезд 
Республики Казахстан в 2011 году в её но-
вой столице Астане. Кроме того, им органи-
зованы республиканские и региональные 
конференции с международным участием, 
международные симпозиумы и конгрессы, 
годичные собрания Международной Ака-
демии оториноларингологии – хирургии 
головы и шеи. 

Им впервые в Республике Казахстан 
широкомасштабно изучено влияние биоло-
гических, физических и химических факто-
ров на ЛОР органы у лиц, занятых в хими-
ко-металлургической промышленности, 
сельском хозяйстве. Глубоко исследовано 
функциональное состояние респираторной 
системы и внедрены этиологические и пато-
генетические методы профилактики патоло-
гии дыхательного тракта. 

Он впервые в Казахстане изучал со-
стояние слизистой оболочки верхних дыха-
тельных путей у табаководов при уборке и 
сушке табака, а также у лиц, работающих на 
ферментационных заводах и табачной фаб-
рике. 

Им всесторонне изучена респиратор-
ная патология у работающих на химических 
производствах (фосфорных и боратовых), 
исследовано состояние верхних дыхатель-
ных путей на медеплавильных и свинцово-
цинковых заводах, различных отраслях гор-
норудной, нефтяной и химической про-
мышленности, при добыче и получении 
цветных металлов, редкоземельных элемен-
тов, урана, бериллия, а также у лиц, занятых 
в агропромышленном комплексе. В резуль-
тате проведенных многолетних исследова-
ний были заложены основы фундаменталь-

ных разработок по профессиональной пато-
логии ЛОР-органов, а также изучен патоге-
нез профессиональных изменений респира-
торной системы, клиники и особенностей 
течения заболеваний, внедрены этиологиче-
ские и патогенетические принципы профи-
лактики поражений ЛОР-органов и разрабо-
тан мониторинг патологии верхних дыха-
тельных путей и органа слуха у населения 
Республики Казахстан. 

Научно-клиническую работу Р.К. Ту-
лебаев сочетает с педагогической деятель-
ностью, возглавляя на протяжении многих 
лет кафедру оториноларингологии. Он яв-
ляется прекрасным лектором и педагогом, 
успешно сочетает свою работу с литератур-
ной деятельностью. Им опубликована серия 
рассказов и очерков, а также издана худо-
жественная книга «Сага о моих современ-
никах» и повесть «Святая любовь к меди-
цине». 

Р.К. Тулебаев избран Президентом 
Ассоциации отоларингологов Республики 
Казахстан, многие годы являлся Главным 
специалистом Министерства здравоохране-
ния и возглавлял диссертационный совет по 
защите докторских диссертаций. Р.К. Туле-
баев – член редакционных коллегий и ре-
дакционных советов целого ряда Республи-
канских журналов и Российских изданий по 
оториноларингологии, в настоящее время 
он – главный редактор журнала «Оторино-
ларингология – Бас, Мойын, Хирургиясы». 

Научно-исследовательская, педагоги-
ческая и общественная деятельность видно-
го ученого, клинициста отоларинголога, 
заслуженного деятеля Республики Казах-
стан, академика Национальной академии 
наук, доктора медицинских наук, профессо-
ра Райс Кажкеновича Тулебаева, начиная с 
70-х годов прошлого века, тесно связана с 
оториноларингологической наукой и изуче-
нием профессиональных заболеваний в Ка-
захстане. Он внес неоценимый вклад в раз-
витие оториноларингологии и создал свою 
большую школу по данной специальности. 

Научные труды академика Р.К. Туле-
баева отличаются глубоким проникновени-
ем концепции, богатством материалов и 
большой эрудицией. В многочисленных 
исследованиях ученого всесторонне рас-
крываются новые направления в оторино-
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ларингологии по исследованию влияния 
окружающей и производственной среды,  
экологических нарушений на состояние 
верхних дыхательных путей и органа слуха. 
Особое место занимает изучение отрица-
тельного воздействия на организм рабо-
тающих при добыче и переработке свинца, 
цинка, меди, марганца, а также других 
цветных и редких металлов на организм 
человека в условиях промышленного про-
изводства. Ученым детально изучено влия-
ние радиации на орган слуха и слизистую 
оболочку верхних дыхательных путей при 
последствиях воздействия длительных 
ядерных взрывов на Семипалатинском 
ядерном полигоне. В свете современных 
данных с применением специальных имму-
нологических исследований изучен харак-
тер аллергических заболеваний полости 
носа, глотки и гортани, а также определен 
способ профилактики этих нарушений. В 
результате этих исследований Р.К. Тулебаев 
получил за свои научные разработки более 
двадцати авторских свидетельств на изобре-
тение, внедрение которых в практическое 
здравоохранение способствовало профилак-
тике заболеваний органов дыхания и нару-
шений слуха. 

По результатам указанных фундамен-
тальных научных исследований Р.К. Туле-
баев в 1993 г. блестяще защитил доктор-
скую диссертацию в Санкт-Петербургском 
научно-исследовательском институте уха, 
горла, носа и речи на тему: «Клинико-
иммунологическое обоснование ранней 
диагностики и профилактики респиратор-
ной интоксикации у рабочих химических и 
металлургических производств». 

После успешной защиты докторской 
диссертации он был направлен в Шымкен-
ский фармацевтический институт, где рабо-
тая ректором этого ВУЗа, он укрепил мате-
риально-техническую базу, создал новые 
факультеты и кафедры, пригласил на работу 
опытных профессоров из Семипалатинска, 
Караганды и Алматы. В результате большой 
организационной работы Постановлением 
правительства Республики Институт полу-
чил высокий статус Южно-Казахстанской 
государственной медицинской академии. 

В 1997 г. Р.К. Тулебаев был переведен 
тогда еще в город Акмолу ректором меди-

цинского института. В этом ВУЗе ученый 
много сделал для повышения роли будуще-
го столичного университета. Он создал ме-
дико-биологический факультет в городе 
Степногорске, организовал при медицин-
ской академии филиалы научно-
исследовательских институтов, впервые 
создал в ВУЗе научный медицинский жур-
нал «Астана медициналық журналы», изда-
ваемый на двух языках. В академии были 
впервые созданы диссертационные советы 
по защите докторских диссертаций по мно-
гим медицинским специальностям. 

К научной деятельности Р.К. Тулебаев 
проявил склонности еще в юные студенче-
ские годы: с 4-го курса Семипалатинского 
медицинского института под руководством 
видного ученого, отоларинголога, профес-
сора Бориса Иосифовича Дунайвицера, на-
чал собирать и изучать клинико-экспери-
ментальный материал при ожогах и рубцо-
вых поражениях гортани и пищевода. 

Академик Р.К. Тулебаев – автор таких 
фундаментальных монографий, как «Лекар-
ственные растения в оториноларинголо-
гии», «Курортотерапия респираторной па-
тологии», а также изданного в Санкт-
Петербургском издательстве «Диалог» 
практического руководства для врачей «Ди-
агностика, профилактика и лечение синуси-
тов в амбулаторных условиях». 

Он написал учебники на казахском 
языке «Құлак, мұрын, тамақ аурулары», 
«Оториноларингология дәрістері», а также 
монографию совместно с профессором 
Ж.Х. Хамзабаевым «Мұрын қуысы және 
оның қосылқы қуыстарының аурулары». 
Впервые в Республике он издал словарь 
оториноларингологических терминов – 
большой сложный труд, которым теперь 
пользуются все преподаватели ВУЗов и 
практические врачи. 

Р.К. Тулебаев – ныне один из самых 
известных ученых отоларингологов не 
только в Республике Казахстан, но и в стра-
нах содружества независимых государств и 
за рубежом. Около 40 лет он исследует кли-
нические проявления краевой патологии 
верхних дыхательных путей в различных 
регионах Казахстана, изучая, в первую оче-
редь, особенности влияния экологических 
нарушений в химико-металлургической 
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индустрии, нефтяной и газовой промыш-
ленности, уран-добывающей отрасли и ра-
диационное загрязнение. Выдвинутая им 
концепция респираторной (дыхательной) 
интоксикации получила признание во всех 
странах СНГ и используется в широких 
научных кругах. 

Р.К. Тулебаев активно сотрудничает 
со всеми своими коллегами из ближнего и 
дальнего зарубежья. Особенно тесны науч-
ные связи с представителями России и Ук-
раины.  

В 2004 г. он получил самую извест-
ную награду Российских учёных – золотую 
медаль им. профессора Н.П. Симановского 
– основоположника Российской оторинола-
рингологии, а в 2006 г. Президентом Рос-
сийского научного общества и главным 
отоларингологом Министерства здраво-
охранения и социального развития Россий-
ской Федерации Р.К. Тулебаеву был вручен 
золотой рефлектор.  

 Р.К. Тулебаев является действитель-
ным членом многих международных акаде-
мий, в том числе Нью-Йоркской академии 
наук и международной академии оторино-
ларингологии – хирургии головы и шеи. Он 
достойно представляет Республику Казах-
стан во многих странах Америки, Европы, 
Азии, являясь почетным профессором цело-
го ряда университетов. 

 В 2007 г. ему, как иностранному учё-
ному, присвоено почетное звание профес-
сора Международного биографического 
института при Кембриджском университете 
и он вошел в книгу – «Выдающиеся ученые 
XXI века», изданную на английском языке в 
Лондоне. 

 За последние годы, несмотря на 
большую загруженность общественной ра-
ботой, он создал единственный в Республи-
ках бывшей Средней, а теперь – Централь-

ной Азии международный научно-практи-
ческий журнал, издаваемый на трех языках: 
«Оториноларингология – Бас, Мойын Хи-
рургиясы».  

Особо следует отметить клиническую 
деятельность проф. Р.К. Тулебаева, прово-
димую в условиях отоларингологического 
отделения 1-й городской больницы, которая 
является клинической базой медицинского 
университета. Им за последние 10 лет про-
консультированы десятки тысяч больных, 
оказана многим квалифицированная меди-
цинская помощь. 

 В 1-й городской клинической боль-
нице г. Астана под руководством Р.К. Туле-
баева с участием его учеников – доктора 
мед. наук Г.А. Мухамадиевой и Т.М. Аже-
нова впервые самостоятельно проведена 
кохлеарная имплантация.  

Его книги и статьи открыли и ввели в 
науку целый пласт новшеств, создали свою 
концепцию развития краевой патологии, 
раскрыли специфику поражения верхних 
дыхательных путей и органа слуха. Эти 
работы отличаются новизной подхода, глу-
биной теоретического анализа и широтой 
кругозора, они внесли весомый вклад в ото-
риноларингологическую науку и оказали 
заметное влияние на развитие научных ис-
следований в Республиках Центральной 
Азии.  

Свой 75-летний юбилей Райс Кажке-
нович Тулебаев встречает полный творче-
ских сил и энергии, преумножая достиже-
ния отечественной оториноларингологии и 
внедряя достижения науки в практическое 
здравоохранение. 

Поздравляя Юбиляра, желаем ему 
крепкого здоровья, долголетия, семейного 
благополучия и будущих творческих успе-
хов на поприще оториноларингологической 
науки и практики! 

 
 

 
Ректорат АО «Медицинский Университет Астана» 

Республиканская Ассоциация отоларингологов 
Редакционная коллегия журнала «Оториноларингология – Бас, Мойын  Хирургиясы» 

Редакционная коллегия «Журнала ушных, носовых и горловых болезней» 


