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Л УЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

ЮБИЛЕЙ
80 ЛЕТ АКАДЕМИКУ МАКАШУ ТЫНЫШТЫКПАЕВИЧУ
АЛИАКПАРОВУ
80 YEARS TO THE ACADEMICIAN MAKASH
TYNYSHTYKPAYEVICH ALIAKPAROV
Макаш Тыныштыкпаевич Алиакпаров —
академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Польской медицинской академии наук, заведующий кафедрой визуальной диагностики Карагандинского государственного медицинского университета.
Биография Алиакпарова Макаш Тыныштыкпаевича похожа на многие в те годы. Родился он
10 октября 1937 г. на железнодорожной станции
Жарма Семипалатинской области в семье железнодорожного рабочего. По окончании средней школы
служил в рядах Советской Армии.
В 1960 г. Макаш Тыныштыкпаевич поступил и в
1966 г. успешно окончил Семипалатинский государственный медицинский институт. После окончания вуза он начал работать врачом-рентгенологом
в областном противотуберкулезном диспансере г.
Усть-Каменогорска.
В 1968–1981 гг. он специализировался как врачрентгенолог, вначале поступив в клиническую ординатуру, а потом в аспирантуру и докторантуру при
Центральном научно-исследовательском рентгенорадиологическом
институте
в
Ленинграде.
Результатом научной деятельности этих лет стала
защищенная в 1972 г. кандидатская диссертация
на тему «Височная и подвисочная области в норме
и при некоторых патологических процессах (клинико-рентгенологическое исследование)». С 1973
по 1977 г. он работал ассистентом, а с 1977 г.— заведующим кафедрой рентгенологии и медицинской
радиологии Семипалатинского государственного
медицинского института. В 1982 г. в Ленинграде
М. Т. Алиакпаров защитил докторскую диссертацию
на тему «Экспериментальная гепатоспленография
после введения липосом с верографином». Это пионерское исследование, посвященное направленному
транспорту лекарственных веществ в конкретный
орган или патологический очаг, нашло продолжение
в монографии «Липосомы в рентгенодиагностике»,
изданной в 1992 г.
После защиты докторской диссертации, Макаш
Тыныштыкпаевич возвратился в Семипалатинский
государственный медицинский институт. В 1984 г.
ВАК СССР присвоила М. Т. Алиакпарову ученое
звание профессора. В этом же году Коллегия

Министерства здравоохранения Казахстана назначила его на должность проректора по учебной работе
Карагандинского государственного медицинского
института (КГМИ), а с 1985 г. еще и на должность
заведующего кафедрой рентгенологии и радиологии
КГМИ.
В декабре 1989 г. М. Т. Алиакпаров был избран
ректором КГМИ и работал в этой должности
до 2001 г. Двенадцать лет работы в должности ректора вуза совпали с тяжелейшим периодом перестройки в Советском союзе и независимом
Казахстане. Именно в это время наиболее ярко проявились способности М. Т. Алиакпарова как руководителя и организатора высшей медицинской школы
и медицинской науки. Он сумел увлечь и повести
за собой единомышленников во благо улучшения
качества подготовки молодых врачей, которые
должны были работать в новых экономических условиях. Благодаря личным качествам, способности
создавать деловой и творческий климат в коллективе, ему удалось в самые трудные годы перестройки
сохранить былые традиции Карагандинского медицинского института. Он смог поднять престиж не
только клинических, но и теоретических кафедр,
вывести на новый уровень учебно-методическую
и научную деятельность вуза. В эти годы он создавал
благоприятные условия для подготовки научных
кадров республики Казахстан, находил средства для
стипендий докторантам, для научных командировок
и стажировок. Особое внимание уделял ветеранам
труда и пенсионерам, выделяя для них материальную помощь и бесплатное обеспечение сельхозпродуктами. В экономически трудные годы решал квартирные
вопросы
для
сотрудников
вуза,
студентов-сирот и отдельных преподавателей, обеспечивал их бесплатным питанием.
Признанием заслуг профессора М. Т. Алиакпарова
в развитии науки Казахстана было его избрание членом-корреспондентом Академии наук Республики
Казахстан, академиком медицинских наук Казахстана
и академии профилактической медицины. Учитывая
его организаторские способности и масштабность
научных исследований, М. Т. Алиакпаров был утвержден академиком-секретарем Центрально-Казахстанского отделения АМНК, академиком Национальной академии наук Республики Казахстан.
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Монографии, вышедшие из-под его пера, и сегодня отвечают запросам практического здравоохранения, являются методическими пособиями для специалистов в области рентгенологии, радиологии,
лучевой терапии и клинической фармакологии.
Среди работ М. Т. Алиакпарова нужно отметить
фундаментальные издания: «Липосомы в рентгенодиагностике», «Щелевая томография», «Диагностика абсцессов брюшной полости», «Острые абсцессы легких», «Диагностика и лечение спонтанного пневмоторакса».
Макаш Тыныштыкпаевич создал крупную
научную школу по лучевой диагностике — под его
руководством и консультированием защищено
13 докторских и 30 кандидатских диссертаций.
В 2000 г. Макаш Тыныштыкпаевич был приглашен в Польскую медицинскую академию, где был
избран действительным членом Польской медицинской академии, и награжден золотой медалью
Альберта Швейцера за высокие достижения в области медицины.
В 2001 г. по инициативе М. Т. Алиакпарова был
открыт Казахстанский фармацевтический институт,
единственный фармацевтический вуз в Казахстане.
Будучи ректором КазФармИ (2001–2007), он много
сил и энергии отдал для его становления и развития.
Основной задачей института является подготовка
квалифицированных специалистов для развивающейся отечественной фармацевтической отрасли.
С 2011 г. Макаш Тыныштыкпаевич Алиакпаров
заведует кафедрой лучевой диагностики Карагандинского государственного медицинского университета,
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обучает студентов основам любимого предмета,
делится многолетним научным опытом и профессиональными знаниями с молодежью и сотрудниками.
Талантливый человек талантлив во всем. Макаш
Тыныштыкпаевич — член Союза художников Казахстана. Его творчество в первую очередь связано
с Родиной — Землёй Абая. В 2000 г. он открыл частную галерею «Абай и Шакарим». Персональные
выставки с успехом проводились в городах
Семипалатинске, Караганде, Алматы, Москве
и Милане (Италия).
С художественной деятельностью тесно связано
литературное творчество М. Т. Алиакпарова. Его
перу принадлежат 8 книг: «Прикосновение»
(Москва, 1997), «По местам Абая» (Караганда,
1994), «Ахат» (Караганда, 1997), «Ақын аманаты»
(Караганда, 2000) и др., изданных на казахском,
русском, английском языках, иллюстрированных
репродукциями его картин. Он является автором
и соавтором ряда скульптурных композиций: монумента «Защитникам отечества» в г. Астане, монумента «Металлургам» в г. Темиртау, монумента
«Независимости» в г. Караганде.
Творчество академика НАН РК, профессора
М. Т. Алиакпарова высоко оценил президент РК
Н. А. Назарбаев в своем очерке «В сердце Евразии»
(2005).
Свой юбилей академик НАН РК, профессор
М. Т. Алиакпаров встречает среди сотрудников-единомышленников и учеников, полный творческих
замыслов и научных идей, которые будут отданы
на благо народа своей страны.

Президиум
Санкт-Петербургского
радиологического
общества,
рентгенологи
Санкт-Петербурга сердечно поздравляют профессора М. Т. Алиакпарова со славным юбилеем
и желают ему здоровья, успехов и удачи.
В подготовке статьи принимала участие канд. мед. наук, доцент кафедры онкологии СПбГУ, И. Г. Камышанская,
которая в 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию под руководством М. Т. Алиакпарова.
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