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ШАЙСУЛТАНОВ КЕНЖЕБЕК ШАЙСУЛТАНОВИЧ � 60�ЛЕТ!

22 мая 2010 года исполнилось 60 лет со дня рождения и 35 лет практической
и научной деятельности К.Ш. Шайсултанова 8доктора медицинских наук, кавалера
ордена «Дружбы народов» (1986 г.), почетного железнодорожника Казахстана (2005
г.).

К.Ш. Шайсултанов окончил Карагандинский государственныймедицинский ин8
ститут в 1975 году.

Свою трудовую биографию начинал санитарным врачом в Ленинской район8
ной санитарно8эпидемиологической станции (далее8СЭС) Кокшетауской области.
С 1977 года по 1986 год был назначен на должность Главного государственного
санитарного врача Кзылтуского района.

С ноября 1986 года был переведен заведующим эпидемиологическим отде8
лом, заместителем, первым заместителем главного врача Кокшетауской облСЭС.

В 1994 году был назначен заместителем заведующего Кокшетауского обла8
стного управления здравоохранения и с 1995 года одновременно работал дирек8
тором областного научно8практического центра сертификации лекарственных
средств «Медстандарт».

В 2001 году был назначен на должность начальника управления, директора
департамента государственного санитарно8эпидемиологического надзора Мини8
стерства здравоохранения Республики Казахстан (далее 8 МЗ РК).

С июля 2001 года был переведен на должность Представителя РГКП «Наци8
ональный Центр экспертизы лекарственных средств» в МЗ РК.

С начала 2002 года назначен на должность начальника вновь созданного Ак8
молинского регионального управления государственного санитарно8эпидемиоло8
гического надзора (далее 8 ГСЭН) Комитета ГСЭН МЗ РК, Главного государствен8
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ного санитарного врача на транспорте РК, ныне преобразованного в Центральный
департамент ГСЭН на транспорте Комитета МЗРК.

К.Ш. Шайсултанов опубликовал более 100 научных работ, по его инициативе
разработано около 40 санитарных норм и правил и является соавтором 7 научно8
практических руководств (книг) в области железнодорожной гигиены, эпидемио8
логии и истории железнодорожной медицины Казахстана, а также ряда межведом8
ственных нормативных документов по железнодорожному транспорту.

За время работы с его участием был организован и проведен целый ряд са8
нитарно8оздоровительных мероприятий по улучшению условий труда и быта же8
лезнодорожников и транспортных строителей.

Под его личным участием проводится значительная работа по реализации Го8
сударственной программы в части организации и создания пограничных санитар8
но8карантинных пунктов на железнодорожных въездах в страну.

За годы работы К.Ш. Шайсултанова проведена большая работа по дальней8
шем} развитию санитарно8эпидемиологической службы на железнодорожном
транспорте, укреплению ее материально8технической базы на уровне современ8
ных требований.

Впервые под его руководством в стране ведется работа по научному иссле8
дованию и обоснованию гигиенических проблем на железнодорожном транспор8
те.

В 2005 году в стране впервые организована и проведена 18ая Международ8
ная научно8практическая конференция «Пути совершенствования санитарно8эпи8
демиологической службы на транспорте Казахстана в современных условиях», по8
священная 708летию санитарно8эпидемиологической службы на железнодорожном
транспорте республики и был издан сборник научных трудов в 28х томах.

В 2006 году проведена 28ая Международная научно8практическая конферен8
ция «О мерах по усилению и обеспечению взаимодействия контролирующих орга8
нов по санитарной охране территории и государственной границы Республики Ка8
захстан» с изданием научного сборника трудов всех представителей государствен8
ных органов страны и руководителей служб приграничных стран.

Неоднократно поощрялся за успехи в деле обеспечения санитарно8эпидеми8
ологического благополучия населения почетными грамотами Министерства здра8
воохранения Республики Казахстан. В 1999 году был награжден нагрудным зна8
ком. Указом Президента Республики Казахстан от 30 апреля 2004 года №1353 на8
гражден юбилейной медалью.

Имеет высшую квалификационную категорию санитарного врача по общей
гигиене.

Коллектив ГП УкрНИИ медицины транспорта и редакция журнала сердечно
поздравляют Шайсултанова Кенжебек Шайсултановича с юбилеем, желают креп8
кого здоровья, дальнейших творческих успехов, свершения задуманных планов,
долгих и счастливых лет жизни.




