
медицинскую помощь получают 
здесь свыше 5 тысяч детей со всей 
республики, из них почти 2,5 тысячи 
из сельской местности.

Несколько лет назад больница 
была переведена на баланс медуни-
верситета им. Асфендиярова.      

Сегодня в «Аксае» ежедневно 
спасают детские жизни. И студенты 
старейшей кузницы медицинских 
кадров, будущие медики, теперь 
имеют возможность воочию видеть 
профессионализм маститых докторов 
детской клиники. 

«Клиника рассчитана на триста 
коек, здесь лечатся дети со всего 
Казахстана с различными патология-
ми, наиболее распространенными из 
которых являются заболевания цен-
тральной нервной системы и опорно-
двигательного аппарата, челюстно-

Клиника «Аксай» КазНМУ 
имени Асфендиярова про-
должает расширять список 
высокоспециализированной 
медпомощи.

В ноябре прошлого года 
в университетской клинике 
«Аксай» сразу четыре юных 
казахстанца получили шанс 
на полноценную жизнь. На 
базе клиники были прове-
дены уникальные операции 
детям с тяжелыми формами 
сколиоза, который повлек 
нарушение функций внут
ренних органов. Операции 
прошли успешно, дети про-
ходят курс реабилитации. 
Для маленьких казахстан-
цев настоящим спасителем, 
героем, который вернул 
им шанс полноценно жить, 
и быть счастливыми стал 
Исамдун Каудунович Хара-
мов. Ежегодно «золотые 
руки» этого врача исправ-
ляют физиологические 
деформации у десятков 
маленьких казахстанцев. 
В прошлом году заслуги 
доктора были отмечены ме-
далью «Алтын дәрігер».

КазНМУ им. Асфендиярова:
СОЕДИНЯЯ НАУКУ С ПРАКТИКОЙ

лицевая патология, лор-патология, 
нефрология. Кроме того, у нас есть 
центр хирургии.     

То есть очень сложный профиль у 
клиники. Лечатся здесь в основном 
сельские дети», – отмечают в кли-
нике. 

Новый вид оперативной помощи, 
которую впервые на базе клини-
ки «Аксай» получили сразу четыре 
ребенка, теперь для многих детей, 
проживающих не только в Алматы и 
Алматинской области, но и в других 
областях и городах Южного Казахста-
на, это шанс на полноценную жизнь. 
Первые операции в клинике прошли 
совместно с заведующим отделени-
ем ортопедии НИИ травматологии и 
ортопедии города Астаны, доктором 
медицинских наук Т. С. Анашевым. 
В Алматы в клинике «Аксай» та-
кие операции делает руководитель 

Клиника «Аксай» КазНМУ имени 
С. Д. Асфендиярова — это одно 

из старейших в Республике Казахстан 
детских многопрофильных лечебно-
диагностических учреждений. Еже-
годно высокоспециализированную и 
специализированную стационарную 

Идея соединить науку с прак-
тикой была взята из Европы, 
да и по всему миру ведущие 
медицинские институты так и 
работают.

Центров гемодиализа в Казах-
стане всего два, это у нас и в 
Астане, и вся школа нефроло-
гии начиналась здесь. 
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центра ортопедии УК «Аксай» к. м. н. 
Исамдун Харамов. 

– Существует всего два центра, 
которые делают подобные операции 
в Астане – это Институт материнства 
и детства и Институт травматологии 
и ортопедии, – рассказал Исамдун 
Каудунович. – Это очень сложные 
операции, продолжительность кото-
рых от 3-4 часов до 7-8. В ходе этой 
операции устанавливается металло-
конструкция, которая остается на всю 
жизнь, если, конечно, не происходит 
отторжение или не появляются бо-
левые ощущения. Ну а после опера-
ции ребенка ждет длительный курс 
реабилитации. В течение полугода 
нельзя садиться, учеба на дому. 

Внедрение данной оперативной 
помощи на базе университетской 
клиники «Аксай» для южного ре-
гиона – настоящее событие. Ведь 
раньше, чтобы дать ребенку шанс на 
полноценную жизнь, родителям при-
ходилось ехать в Астану. Понятно, что 
не у всех есть возможность надолго 
ехать так далеко. 

На операцию дети попадают уже 
с 3-4 степенью сколиоза, это когда 
деформация начинает сказываться на 
работе внутренних органов. И, кстати, 
речь идет не только о врожденных 
сколиозах. Среди тех, кто нуждается 
в такой операции, встречаются и те, у 
кого болезнь стала развиваться в 8-9 
лет и даже позже. И, как рассказал 
доктор Харамов, чаще всего такая де-
формация позвоночника встречается 
у девочек. 

– Это действительно уникальные 
операции, которые заслуживают 
очень большого внимания, ресур-
сов, профессионализма и опыта. 
К тому же это не только сложные, но 
и очень дорогостоящие операции, – 
отметил Исамдун Каудунович. – По-
мимо закупа металлоконструкций, 
необходим даже специальный 
инструментарий. 

Как объяснил Исамдун Каудунович,     

А вообще здешние врачи настоя-
щие волшебники. Они возвращают 
детям полноценное детство, без боли 
и дискомфорта. Сегодня универси-
тетская клиника «Аксай» – одна из 
лучших в ортопедии. Здесь делают 
такие сложные операции, как ис-
правление врожденной деформации 
грудной клетки. Здесь избавляют от 
врожденных вывихов, косолапости и 
прочих патологий опорно-двигатель-
ного аппарата. 

– У нас есть опыт удлинения у де-
тей конечностей до 25 см! – отметил 
доктор Харамов. – Большая работа 
также проводится по лечению добро-
качественных опухолей у детей.     

Свой путь в профессию он начал 
в Карагандинском государственном 
медицинском институте, куда посту-
пил в 1989 году. В 1995 году окон-
чил Алматинский государственный 
медицинский институт по специаль-
ности «педиатрия». С 1995 по 1997 
годы проходил учебу в клинической 
ординатуре Алматинского государ-
ственного медицинского института по 
специальности «детская хирургия». 
А с 1997 года по сегодняшний день 
Исамдун Каудунович работает в УК 
«Аксай» Национального медицинско-
го университета имени С. Д. Асфен-
диярова. В 2010 году он защитил 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Реабилитация детей с патологиче-
ским вывихом бедра».

Заслуги доктора неоднократно 
отмечались самыми разными награ-
дами. В 2005 году отмечен почётной 
грамотой Министерства здравоох-
ранения РК. В 2012 году награждён 
нагрудным значком «Қазақстан 
Республикасы денсаулық сақтау ісінің 
үздігі». В 2015 году награждён сереб-
ряной медалью Казахского нацио-
нального медицинского университета 
имени С. Д. Асфендиярова.

Большим итогом прошлого года для 
детского доктора стало признание 
его профессионализма Националь-
ной медицинской ассоциацией РК. 
За большой вклад в развитие отече-
ственного здравоохранения и бес-
корыстный труд на благо здоровья 
народа Казахстана Исамдун Харамов 
награжден медалью «Алтын дәрігер».

Пресс-служба КазНМУ

нуждающихся в подобной 
оперативной помощи детей 
очень много. И, если не де-
лать ребенку операцию, то по-
мимо эстетических неудобств 
у него со временем возникнут 
и физиологические проблемы. 
Деформация позвоночника 
приводит к изменению рабо-
ты внутренних органов.

Особого внимания заслужива-
ет доктор с «золотыми рука-
ми» – Исамдун Харамов. 

АННОТАЦИЯ

Мақалада С. Аспандияров 
атындағы ҚазҰМУ қарамағындағы 
көпсалалы «Ақсай» балалар ау-
руханасы мен оның жетекші ба-
лалар хирургі И. Харамов жайлы 
баяндалған. Жыл сайын ауруханада 
жүздеген кішкентай пациенттердің 
өмірі құтқарылады. 
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