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Хамзабаев Жангали Хамзабаевич 
 

75 ЛЕТ 
 

октября 2012 года исполняется 75 лет со дня рождения Президента ассоци-

ации рентгенорадиологов Казахстана, заведующего кафедрой радиологии 

№ 2 Медицинского университета г. Астаны, академика Академии профи-

лактической медицины (АПМ), Почетного иностранного члена Санкт – Петербургского 

радиологического общества, доктора медицинских наук, профессора Хамзабаева Жан-
гали Хамзабаевича.  

Хамзабаев Ж.Х. после окончания Карагандинского Государственного медицин-

ского института (ныне академия) работал в течение двух лет в НИИ гигиены труда и 

профзаболеваний (г. Караганда).  

В 1965 г. Жангали Хамзабаевич поступает в очную аспирантуру по рентгеноло-

гии в НИИ хирургии им. А.В. Вишневского АМН СССР. В эти годы он в Москве получа-
ет профессиональное образование по рентгенологии. Научная его работа была посвя-

щена изучению и разработке рентгено - ангиографических признаков сложных соче-

танных пороков трехстворчатого клапана сердца. Данная проблема, в особенности 

рентгенологические ее аспекты, в то время были недостаточно изучены. Путем сопо-

ставления результатов рентгенологических, рентгенокимографических и электрокимо-
графических исследований с результатами внутрисердечной катетеризации и интрао-

перационными данными Жангали Хамзабаевичем был впервые описан ряд новых для 

этого порока признаков. К ним относятся: симптом «поворота» сердца вокруг своей оси 

с выходом правого желудочка на левый его контур (вместо обычного правого), симптом 

«кофейного зерна», обусловленный задержкой контрастированной крови в карманах 

непарных вен при высоком давлении в правом предсердии, симптом «парадоксального» 
несоответствия огромных размеров сердца и «прозрачных» легочных полей при три-

куспидальном пороке и др. 

Всем этим новым рентгеноангиографическим симптомам Жангали Хамзабаеви-

чем было дано гемодинамическое обоснование, основываясь на данных, полученных 

методом катетеризации полостей сердца.  
Результаты своих исследований Хамзабаев Ж.Х. суммировал в кандидатской 

диссертации, которая была успешно защищена им в 1968 г. в г. Москве, на Ученом Со-

вете института хирургии им. А.В. Вишневского АМН СССР. 

После завершения учебы в аспирантуре (г. Москва) Жангали Хамзабаевич с ок-
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тября 1968 года начал свою научно-практическую деятельность в НИИ клинической и 
экспериментальной хирургии им. А.Н. Сызганова, (г.Алматы), последовательно занимая 

должности старшего научного сотрудника, руководителя отдела лучевой диагностики, а 

затем заместителя директора института по научно-клинической работе. В этот ответ-

ственный период становления и развития кардиохирургии в республике Жангали Хам-

забаевичу было доверено директором института, академиком Сызгановым А.Н., возгла-
вить важнейшую диагностическую службу института - отдел лучевой диагностики с ла-

бораторией внутрисердечных исследований. Этой службой он бессменно и успешно ру-

ководил на протяжении 25 лет.  

Новый, исключительно важный этап научной деятельности Ж.Х. Хамзабаева 

связан с его учебой в докторантуре (1975-1980 г.г.) в Москве, при институте сердечно - 

сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева АМН СССР. В эти годы Жангали Хамзабаевич 
под руководством выдающегося ученого академика Покровского Анатолия Владимиро-

вича разрабатывает рентгенорадиологические дифференциально-диагностические кри-

терии различных форм артериальной гипертензии почечного и надпочечникового гене-

за. 

В результате рентгеноурологических, фармакоангиографических и радио-

нуклидных исследований были получены диссертантом новые данные, которые позво-
лили эффективно проводить дифференциальную диагностику сложных клинических 

форм симптоматической артериальной гипертензии и определить рациональную лечеб-

ную тактику.  

Все эти новые данные были суммированы в его докторской диссертации, кото-

рая была успешно защищена в Москве в 1980 году в Научном Центре хирургии МЗ РФ, 
возглавляемом академиком Б.В. Петровским. 

Жангали Хамзабаевич является первым рентгенологом в Казахстане, защитив-

шим докторскую диссертацию по лучевой диагностике. 

 В 1980 году он впервые в Казахстане организовал и сам возглавил Республикан-

ский Центр по ренгеноконтрастным и ангиографическим методам исследования. Это 

явилось важной вехой в развитии этого перспективного лечебно-диагностического 
направления медицины в Республике Казахстан.  

После завершения учебы в докторантуре Жангали Хамзабаевич активно работа-

ет над вопросами разработки и широкого внедрения в республике других новых и 

наиболее перспективных направлений рентгенологии (в том числе интервенционных 

радиологических вмешательств) в практику здравоохранения республики.  
Результаты этих научных исследований отражены в многочисленных публикаци-

ях, методических рекомендациях, монографиях и диссертациях, выполненных под ру-

ководством проф. Хамзабаева Ж.Х. 

• С 1980 по 2004г. проф.Хамзабаев Ж.Х. был главным внештатным рентгеноло-

гом МЗ РК. 

• С 1988 года по настоящее время проф. Хамзабаев Ж.Х. является председателем 
научного общества (президентом Ассоциации) радиологов Казахстана; 

• В 1995 году Хамзабаев Ж.Х. был избран  академиком Академии профилактиче-

ской медицины РК. 

• С 2003г. Почетный член Грузинской ассоциации радиологов. 

Также проф. Хамзабаев Ж.Х. предпринимает активные меры по внедрению в 
республике неионных контрастных веществ (омнипак, ультравист), эхоконтрастных 

средств для УЗИ диагностики (эховист, левовист), парамагнитных средств (омнискан, 

магневист), а также контрастных веществ для исследования желудочно-кишечного 

тракта (гастрографин, бар-випс).  

• в 2005 г. он был избран Почетным членом ассоциации радиологов Узбекистана. 

На юбилейной конференции, организованной компанией «Никомед» (Норвегия) в 

ноябре 2006 г. проф. Хамзабаев Ж.Х. был награжден Почетным дипломам компании с 

надписью «Первому врачу, применившему неионное контрастное вещество в Казах-

стане.  
• с 2007г. является Почетым членом Санкт-Петербургского общества радиологов. 

На 3-м Евразийском форуме радиологов (г.Астана, 2009г.) он был переизбран на 

новый срок президентом ассоциации радиологов Казахстана.  
Хамзабаев Ж.Х. является Почетным профессором Карагандинской Государ-

ственной медицинской академии и Семипалатинской Государственной медицинской 

академии.  

Профессор Хамзабаев Ж.Х. является членом редакционных коллегий ряда науч-
ных журналов таких, как «Травматология және ортопедия» МЗ РК, «Радиология – Прак-

тика» МЗ РФ, «Диагностическая и интервенционная радиология» МЗ РФ, «Лучевая диа-
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гностика и терапия» МЗ РФ. 
Жангали Хамзабаевич автор 410 научных работ, в том числе 14 монографий, 27 

методических рекомендации и 14 изобретений. 

Под руководстом проф. Хамзабаева Ж.Х. защищены более 50 кандидатских и 

докторских диссертаций.  

        За большой  вклад в развитие  Здравоохранения  Республики, многолетнюю 
добросовестную работу, внесение  значительного вклада в        развитие международно-

го сотрудничества профессор Хамзабаев Ж.Х. Указом  Президента Республики Казах-
стан № 23 от 16 декабря 2007 года  награжден орденом «Құрмет» ( орден «Почета»).  

Медицинская и радиологическая общественность, многочисленные ученики и друзья 

поздравляют уважаемого Жангали Хамзабаевича с юбилеем. 

 
Редколлегия журнала присоединяется к поздравлениям и от всей души 

желает лидеру лучевой диагностики и крупному организатору здравоохранения 

РК доброго здоровья и творческого долголетия.  

 

 


