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К 80–ЛЕТИЮ УРАШЕВА САПАРА ТЕМИРБАЕВИЧА 

 
Урашев Сапар  Темирбаевич родился в 1933 году 2 июля в поселке Чапаево 

Западно-Казахстанской области. 

После окончания Уральской фельдшерско-акушерской школы поступил в Алма-

Атинский медицинский институт. 

В 1958 году с отличием закончил АМИ и оставлен аспирантом госпитальной 

хирургии, возглавляемой  профессором М.И.Брякиным. С 1961 года – прошел 

по конкурсу на должность ассистента  кафедры, .  

Защитил кандидатскую диссертацию на тему:  

«Особенности изменения гемодинамики и оксигенации крови при  право- и 

левосторонних чресплевральных операциях».  

Будучи ассистентом кафедры госпитальной хирургии лечебного факультета 

медицинского института, с 1961 года по 1967 год совмещал и практическую 

деятельность - заведовал общим хирургическим отделением больницы скорой 

медицинской помощи г.Алма-Аты.  

В 1967 году по конкурсу  избирается на должность доцента родной кафедры. 

Урашев С.П. – автор 57 печатных трудов, 35 из них посвящены 

экспериментальным клиническим исследованиям по сравнительной  оценке 

лечения терминальных состояний методом аутореинфузии с 

внутриартериальным нагнетанием и вспомогательным искусственным 

кровообращением аппаратами ИСЛ-2 и ИСЛ-3, остальные научные работы 

посвящены актуальным вопросам торакальной и абдоминальной неотложной и 

плановой хирургии.  

Доцент Урашев С.Т. был  хирургом  широкого диапазона, владеющим 

оперативными вмешательствами на органах грудной и брюшной полости. Выполнял  операции при сочетанной черепно-

мозговой и спинальной травме, травмах магистральных сосудов, при переломах конечностей.  

Несмотря на большую занятость клинической и учебно-педагогической работой, он выполнял и значимую общественно-

политическую работу в институте. Благодаря природному орагнизаторскому таланту и высоким моральным качествам, 

гуманизму 11 лет избирался председателем месткома института, многие годы был членом парткома института. 

Благодаря стратегическому мышлению и активной деятельности  в подготовке медицинских кадров из числа бывших 

военнослужащих, медсестер и санитарок было организовано  в 1970 году подготовительное отделение и Сапар 

Темирбаевич был его первым деканом.  

Многие годы, будучи  членом правления  хирургического общества г.Алма-Аты и Алма-Атинской области, доцент Урашев 

С.Т. часто организовывал съезды хирургов Казахстана и Средней Азии, пленумы правления  Республиканского общества 

хирургов. 

Сапар Темирбаевич был высококвалифицированным педагогом, лекции и  практические занятия проводил на современном  

учебно-методическом уровне с использование новейших достижений технических средств обучения. 

 С 1982 года доцент Урашев С.Т. работал на кафедре хирургических болезней лечебного, стоматологического факультетов, 

возглавляемой профессором Ш.Н.Абдуллаевым. Параллельно с педагогической работой, клиническая работа занимала 

значительную часть его времени: консультировал службу экстренной хирургии ЦГКБ, являлся наставником молодых 

хирургов. 

 Доцент Урашев С.Т. заслуженно пользовался авторитетом и уважением среди студентов, сотрудников кафедры и 

больницы, любовью пациентов. 

За заслуги в профессиональной и научно-

педагогической деятельности С.Т.Урашев 

награжден медалью «За доблестный труд», 

государственным знаком «Отличник 

здравоохранения», почетными грамотами, 

имеет ряд благодарностей от правительства 

Республики, руководства медицинского 

университета. 

 На фотографии:  
1 ряд слева направо:А.Г.Денякина, С.Т.Урашев, 
Т.П.Денягина,  в центре – профессор 



М.И.Брякин, Т.К.Кукеев, Е.В.Заморская, В.А.Чемерис; 2 ряд- С.Н.Джанбаев, М.Н.Кушекбаев, П.П.Жульего, Г.И.Трипольская, 
Г.Н.Андреев  
 
Умер Сапар Темирбаевич  18 февраля 2004 года,  дело его жизни продолжают дети и внуки. Память о благородном 
человеке, рыцаре медицины навсегда сохранится в сердцах его сподвижников, коллег и учеников. 


