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ИБАДИЛЬДИН АМАНГЕЛЬДЫ СЕИТКАЗЫВОВИЧ
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Ибадильдин Амангельды Сеитказывович родился 8 августа
1947 года в г. Щучинск Кокчетавской области. После окончания
школы поступил на лечебный факультет Карагандинского государственного медицинского института и в 1969 г. получил диплом по
специальности лечебное дело. Работал врачом-хирургом, заведующим хирургическим отделением Щучинской районной больницы,
заведующим торакальными отделениями в городских больницах
г. Алматы ЦГКБ, БСМП. В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Комплексное лечение больных резистентным асцитом при портальной гипертензии», в 1994 г. – докторскую диссертацию на тему «Клиническое значение полисиндромности при
циррозе печени и современные подходы к ее хирургическому лечению». Материалы обеих диссертаций легли в основу 2 монографий
по вопросам диагностики и лечения портальной гипертензии. В книгах приведены оригинальные технологии оперативных вмешательств при портальной гипертензии, методы лазерного,
УФО-облучения крови, использование озонированных растворов при полисиндромных осложнениях цирроза печени. В практическое здравоохранение были внедрены эфферентные методы
лечения при осложненном течении цирроза печени. С 1989 г. А.С. Ибадильдин работает в Казахском национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова, сначала ассистентом, затем доцентом и профессором кафедры госпитальной хирургии. Имеет ученое звание
профессора медицины. В августе 1998 г. назначен на должность заведующего курсом факультетской хирургии с преподаванием на государственном языке, после избрания по конкурсу с
2000 г. заведует кафедрой хирургиялық аурулары, с сентября 2006 г. – кафедрой хирургических
болезней № 3, в настоящее время заведует кафедрой хирургии № 2. В 1998 г. А.С. Ибадильдин
назначен проректором учебно-методического объединения медицинских вузов Республики Казахстан, с 2002 по 2005 гг. – проректор КазНМУ по воспитательной работе, советник ректора.
С 1988 г. имеет высшую квалификационную категорию по хирургии.
Выполняет все виды оперативных вмешательств на органах брюшной полости, щитовидной железы, экстренные операции на грудной клетке, при патологии сосудистой системы,
шунтирующие, лимфодренирующие операции при портальной гипертензии. В настоящее время
выполняет операции с применением новых технологий – видеоэндолапароскопические вмешательства на печени, билиарном дереве, органах брюшной полости и малого таза.
Научные интересы профессора А.С. Ибадильдина охватывают широкий круг хирургических вопросов по портальной гипертензии, хирургической инфекции, абдоминальной хирургии,
отличаются оригинальностью и практической ценностью. Под его руководством защищены 6
кандидатских диссертаций.
Результаты его учебно-методической и научно-исследовательской работы опубликованы
в виде 8 методических рекомендаций, 8 учебных пособий, более 650 печатных работ в изданиях
Республики Казахстан, стран СНГ, Российской Федерации. А.С. Ибадильдин соавтор 10 монографий, 7 учебников по хирургии на государственном языке, имеет 7 авторских свидетельств
(СССР, РК), 15 рацпредложений. Его монографии, изданные в соавторстве с учеными РК и РФ,
посвящены вопросам хирургического лечения портальной гипертензии, отечно-асцитического
синдрома, лимфобилиарной гипертензии, хирургии печени, билиарного дерева.
А.С. Ибадильдин – член Российского общества хирургов, Ассоциации хирурговгепатологов стран СНГ, хирургов РК. Он неоднократно выступал с докладами на хирургических
конгрессах, съездах, конференциях РК, стран СНГ, заседаниях общества хирургов г. Алматы и Алматинской области. Отличник здравоохранения РК с 1998 г., награжден Золотой медалью ННЦХ
им. А.Н. Сызганова «За заслуги и вклад в хирургию» (2013 г.), Золотой медалью Университета
(2014 г.), Карагандинским государственным медицинским университетом награжден медалью им.
П.М. Поспелова «За вклад в развитие КГМУ».
А.С. Ибадильдин был инициатором и организатором подписания в 2014 г. международного договора о сотрудничестве между Казахским национальным медицинским университетом
им. С.Д. Асфендиярова и Башкирским государственным медицинским университетом. Профессор А.С. Ибадильдин неоднократно находился в командировке в БГМУ, где прочитал цикл
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лекций, провел мастер-класс для студентов 4-5 курсов. Для интернов и ординаторов провел мастер-класс, прочитал лекции, посвященные осложнениям экстренных хирургических заболеваний.
Для врачей-курсантов ИДПО провел мастер-класс, прочитал лекции по хирургии язвенной болезни желудка, органощадящих, органосохраняющих операциях при язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки, протезирующих операциях при наружных грыжах живота, хирургии паразитарных поражений, пролонгированной антипаразитарной терапии. Им прочитана
лекция для врачей по современному алгоритму диагностики, лечения, классификации острого
панкреатита и портальной гипертензии. В 2017 г. за заслуги в области хирургии профессор
А.С. Ибадильдин избран Почетным доктором Башкирского государственного медицинского
университета.
Высокий профессионализм, личные качества А.С. Ибадильдина снискали ему авторитет
среди коллег по работе и студентов КазНМУ, а также сотрудников базовых клиник и больных.
Ученики, коллеги, сотрудники кафедры поздравляют А.С. Ибадильдина с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в лечебной, научной
и педагогической деятельности.
Коллектив кафедры хирургии №2 Казахского национального
медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова
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